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Основные игроки на поле энергоэфективности  
Украины: 

 
Государственные органы власти 
Кабинет Министров Украины; 
Министерство экономического развития и торговли; 
Госэнергоэффективности Украины 
 
Бизнес 
Компании, генерирующие энергию с ВИЭ; 
Компании, производящие энергоэффективное 
оборудование; 
Компании, которые внедряют энергоэффективные 
проекты и оборудование 
 
Общественные организации 
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Государственные органы власти 
Политику в этой области формирует Кабинет Министров Украины. Органом ответственным 
за ее реализацию является - Государственное агентство по энергоэффективности и 
энергосбережению Украины, которое курируется Министерством экономического развития и 
торговли Украины. 

Государственное агентство по 
энергоэффективности и 

энергосбережению Украины 
 

Основные задачи Госэнергоэффективности: 
реализация государственной политики в сфере эффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и 
альтернативных видов топлива; 
 
обеспечение увеличения доли возобновляемых источников энергии и альтернативных видов 
топлива в энергетическом балансе страны; 
 
международное сотрудничество в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики; 
 
популяризация, пропаганда вопросов энергоэффективности и возобновляемой энергетики, 
внедрение информационно-просветительских программ. 



Роль бизнеса и общественных организаций на поле 
энергоэффективности Украины 

 Бизнес (Компании, генерирующие энергию с ВИЭ): 
Activ Solar, «Рентехно», «Ветряные парки», «Винд Пауер», «Виндкрафт 
Украина», ВЭА «Новосвит», ООО «Энергоинвест», ООО «Энергия-1», 
ОАО «Кировоградолия», ООО «Смилэнергопромтранс» 
 
Компании, производящие энергоэффективное оборудование: 
Furlander Wind Technology, Madesta, «Южмаш», «Квазар», «Завод 
полупроводников», «Пиллар», ООО «Пролог Семикор», ООО 
«Силикон», «Минигидро».  
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Общественные организации: 
Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация 
энергоэффективных городов Украины, Биоэнергетическая 
ассоциация Украины, Киевский международный 
энергетический клуб «Q-club», Ассоциация участников рынка 
альтернативных видов топлива и энергии Украины, 
Украинская сеть энергетический инноваций «Greencubator» 



В сфере энергоэффективности в Украине 
действует более 200 законодательных актов: 

 

Национальное законодательство 
 в сфере энергоэффективности 

  10 Законов Украины; 
  15 Указов Президента Украины; 
  120 решений Правительства; 
  другие подзаконные акты. 
  Кроме того, в сфере энергоэффективности действуют более 50 национальных стандартов    
  группы «Энергосбережение».  

Основными законами, регулирующими отношения в сфере 
энергоэффективности являются: 

 Об энергосбережении; 
 Об электроэнергетике; 
 Об альтернативных видах топлива; 
 Об альтернативных источниках энергии; 
 О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации);  
 О газе (метане) угольных месторождений; 
 Налоговый кодекс Украины.  
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Законодательство о «зеленом» тарифе: 
"Зеленый" тариф утверждается Национальной комиссией по 
регулированию электроэнергетики Украины на электрическую 
энергию, произведенную субъектами хозяйствования на объектах 
электроэнергетики, которые используют альтернативные источники 
энергии (кроме доменного и коксующегося газов), а также с 
использованием гидроэнергии (произведенной только малыми 
гидроэлектростанциями). 
 
 

Законодательные стимулы повышения энергоэффективности и 
развития возобновляемой энергетики 
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Размер "зеленого" тарифа для субъектов хозяйствования, которые 
производят электрическую энергию из альтернативных источников: 
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                Освобождается от налогообложения: 
80% прибыли предприятий, полученной от продажи на территории Украины  энергоэффективного 
оборудования собственного производства по перечню, установленным Кабинетом Министров 
Украины 
 
50% прибыли, полученной от осуществления энергоэффективных мероприятий и реализации 
энергоэффективных проектов предприятий 
 
прибыль предприятий отрасли электроэнергетики от продажи электрической энергии, 
произведенной из возобновляемых источников энергии 
 
прибыль производителей биотоплива, полученная от продажи биотоплива 
 
операции по ввозу на таможенную территорию Украины энергоэффективного оборудования  
 
 

Законодательные стимулы повышения энергоэффективности и развития 
возобновляемой энергетики 

Налоговый кодекс Украины определяет особенности налогообложения деятельности по 
внедрению энергоэффективных технологий и производству энергии из возобновляемых 
источников 
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Усовершенствование законодательства Украины:  
Став полноправным членом Энергетического Сообщества, Украина взяла на себя 
обязательства имплементировать целый ряд европейских директив и регламентов, которые в 
будущем способствуют гармонизации законодательства страны соответственно с 
европейской нормативно-правовой базой.  
 
Среди обязательств:  
 - к 2020 году Украина соответственно Директиве 2006/32/ЕС должна достичь не менее 9% 
планового энергосбережения от среднего внутреннего потребления энергии; 
 - к 2020 году Украина соответственно Директиве 2009/28/ЕС должна достичь не менее 11% из 
возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе 
 
Для достижение данных целей Госэнергоэффективности работает над: 
 - созданием проекта Национального плана по энергоэффективности Украины до 2020 года; 
 - созданием проекта Национального плана по возобновляемой энергетике Украины до 2020 
года 

               В адаптации соответственно европейских стандартов нуждается:  
нормативно-правовая документация секторов ВИЭ, энергоэффективности в 
зданиях, а также Закон об энергосбережении Украины. 

  



Финансирование энергоэффективности и возобновляемой 
энергетики в Украине 
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На реализацию государственной программы по энергосбережению в 2012 году было выделено 
около 3 млрд. грн. Из них 910 млн. из государственного бюджета, 2 млрд. - из местных.  

Международная донорская помощь 
В 2012 году составила около 200 миллионов долларов кредитных средств мирового банка и 100 
миллионов долларов кредитных средств международных финансовых организаций:  
 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР),  
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ),  
Северного инвестиционного банка (NIB),  
Северной экологической финансовой корпорации (NEFKO),  
Международной финансовой корпорации (IFC) и других.  
 
В этом году на подобные проекты выделено около 100 миллионов евро кредитных средств при очень 
низкой процентной ставке (4-6% годовых в гривне). Также осуществляется финансовая поддержка по 
«Шведской инициативе». Восточно-европейский фонд поддержки энергоэффективных проектов 
(E5P) принял решение предоставить Украине около 30 миллионов евро грантовых средств для 
внедрения энергоэффективных проектов. 

  
 



Энергоемкость ВВП Украины за 1990 - 2012 годы в ценах 2002 
года (кг у.т. / Грн.) 
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Тенденции и перспективы развития возобновляемой энергетики 
Украины: 

 
 
На сегодняшний день отрасль ВИЭ активно развивается. В 2012 году по сравнению с 2010 годом 
установленная мощность объектов электроэнергетики, которые работают по «зеленому» тарифу 
выросла на 499,2 МВт или в 4,4 раза, в том числе мощность объектов ветроэнергетики выросла на 
117,3 МВт, солнечной энергетики - на 369 МВт, малой гидроэнергетики - на 10,9 МВт, 
биоэнергетики - на 2 МВт. 
Объектами возобновляемой энергетики, работающих по «зеленому» тарифу в 2012 году 
произведено 780,7 млн. кВт * час электроэнергии, что на 36% больше чем за 2 предыдущих года. 
 
По состоянию на 1 августа 2013 года в Украине установленная мощность объектов возобновляемой 
энергетики, работающих по «зеленому» тарифу, составляет 902,36 МВт, из которых в текущем году 
было введено 256,6 МВт, из них: 
- Объекты ветроэнергетики - 94,4 МВт; 
- Объекты солнечной энергетики - 160,6 МВт; 
- Объекты малой гидроэнергетики - 0,5 МВт; 
- Объекты биоэнергетики, производящих электроэнергию из биогаза - 1,1 МВт. 
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Установленная мощность объектов ВИЭ за период с 2010 года по 
2013 год 
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Одна из ключевых задач  
Госэнергоэффективности – изменение общественного сознания в вопросах 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики  
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Каждый год Агентство проводит ряд тематических мероприятий: 
 
Общегосударственную неделю энергоэффективности Украины; 
Международный инвестиционный бизнес-форум по энергоэффективности и возобновляемой энергетике; 
Международную специализированную выставку «Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика»; 
Всеукраинский конкурс детского конкурса «Дети за чистую энергию»; 
Всеукраинский конкурс студенческого творчества «Плакатом по расходам»; 
Всеукраинский журналистский конкурс «Энергоэффективность. Простым языком»; 
Всеукраинский юмористический конкурс «Энергоэффективный КВН»; 
Международную конференцию-практикум «Энергоэффективный Университет» и другие.  
 
 
 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Докладчик: Екатерина Ставничук 

Контакты: +38044-590-59-65 
e-mail: pressanaer@ukr.net 

 


