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• Разработан в соответствии с требованиями Директивы  

№ 2009/28/ЕС о содействии использованию энергии из 

возобновляемых источников  

• Подготовлен с использованием специального шаблона, 

который разработан Секретариатом Энергетического 

Сообщества для государств-членов Энергетического 

Сообщества 

Главная цель НПД ВЭ - достичь в 2020 году  

11% доли энергии, полученной из ВИЭ,  

в конечном энергопотреблении страны 

Национальный план действий по 
возобновляемой энергетике (НПД ВЭ) на 

период до 2020 года 
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• Высокий энергетический потенциал возобновляемых 

источников энергии  

• Дефицит энергии(зависимость от импорта традиционных 

энергоресурсов, повышение их стоимости на мировом рынке, 

проблемы их внешней поставки)  

• Исчерпания собственных энергоресурсов (прогнозных запасов 

нефти и природного газа осталось на 40-50 лет)  

• Экологические последствия производства энергии на ТЭС, АЭС  

• Международные обязательства Украины (доля возобновляемых 

источников энергии в конечном энергопотреблении в 2020 году 

должна составлять не менее 11%) 

Факторы развития возобновляемой 
энергетики в Украине 



4 

• Введение «зеленого» тарифа 

• Снижение налога на землю для предприятий возобновляемой энергетики 

• Освобождение от налогообложения на: 

 Прибыль от основной деятельности компаний в сфере энергетики, 

производящих электроэнергию из возобновляемых источников 

 Прибыль производителей биотоплива, полученная от продажи биотоплива 

 Прибыль предприятий, полученная ими от деятельности по одновременному 

производству электрической и тепловой энергии и / или производству тепловой 

энергии с использованием биологических видов топлива 

 Прибыль производителей техники, оборудования и оборудования для 

изготовления и реконструкции технических и транспортных средств, 

потребляющих биологические виды топлива 

 Добавленную стоимость операций по ввозу определенных типов оборудования 

для возобновляемой энергетики на таможенную территорию Украины 

 Освобождение от уплаты ввозной пошлины в отношении определенных типов 

оборудования для возобновляемой энергетики 

Меры стимулирования развития ЭЭ и 
возобновляемой энергетики в Украине 
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  2015 2020 

   Ветровые электростанции 13,0 26,5 

   Солнечные электростанции 6,5 10,3 

   Крупные ГЭС 76,1 51,3 

   Микро-, мини и малые ГЭС  1,3 1,4 

   Биоэлектростанции 2,7 9,3 

   Геотермальные  

   электростанции 
0,4 1,2 

Структура производства 
электроэнергии из ВИЭ  
в 2015 и 2020 годах, %  
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• 2471 МВт мощностей возобновляемой энергетики 

в 2015 году и 6530 МВт в 2020 году (без учета 

мощностей крупных гидроэлектростанций)  

• 7271 МВт мощностей возобновляемой энергетики 

в 2015 году и 11 730 МВт в 2020 году (с учетом 

мощностей крупных гидроэлектростанций) 

Это позволит выработать 16595 ГВт*ч электроэнергии из 

ВИЭ в 2015 году и 25 240 ГВт*ч в 2020 году, что составит 

соответственно 8,3% и 11,5% от общего объема 

потребления электроэнергии 

В сфере электрогенерации выполнение НПД ВЭ в 
полном объеме должно обеспечить введение в 

эксплуатацию: 



• К 2020 году увеличить долю энергоносителей, производимых из ВИЭ в 

структуре общего конечного энергопотребления Украины до уровня не 

менее 11 % что эквивалентно годовому сокращению использования 

традиционных ТЭР в объеме 8,5 млн. т н.э. (10,6 млрд. куб природного 

газа); 

• Улучшить экологическую ситуацию в государстве за счет уменьшения 

объемов выбросов вредных веществ, образующихся при сгорании 

органического топлива, в атмосферу; 

• Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу 

производства энергоносителей из ВИЭ и АВП; 

• Первоочередное внедрение инвестиционных проектов по использованию 

ВИЭ, которые имеют высокую степень готовности к внедрению и могут 

быстрее дать экономию традиционных топливно-энергетических ресурсов ; 

• Повысить уровень развития сферы производства энергоносителей из ВИЭ к 

требованиям Европейского Союза и положений Энергетической Хартии; 

• Повысить уровень конкурентоспособности национальной экономики. 

18 
Выполнение НПД ВЭ Украины в полном объеме 

позволит к 2020 году решить следующие задачи: 
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• Разработан в соответствии с Директивой 2006/32/EC Европейского 

Парламента и Совета по конечной эффективности использования 

энергии и энергетического сервиса;  

 

• Подготовлен на основе шаблона проекта EMEEES для государств-

членов Энергетического Сообщества;  

 

• Рассматривает 4 сферы экономической деятельности - сферу услуг, 

жилой сектор, промышленность и транспорт.  

 

Национальный план действий по 
энергоэффективности 

Главная цель - обеспечение к 2020 году 

планового энергосбережения в объеме 9% от 

среднего конечного внутреннего 

потребления энергии. 
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Общая цель на национальном уровне 

№ 
Конечное 

энергопотребление 

В СРЕДНЕМ за 2005-2009 гг.,  тыс. тнэ 

 Общее потребление Электроэнергия 

  Другие виды  

топлива и 

энергии 

Всего 69258 10026,5 59231,5  

1. Бытовой сектор 25599 2636,7 22962,3  

2. Сфера услуг 1160 788,8 371,2  

3. Промышленность 30760 5738 25022  

4. Транспорт 11739 863 10876  

Цель по энергосбережению на 2014 г. (2%) - 1385 тыс. тнэ  

Цель по энергосбережению на 2020 (9%) - 6238 тыс. тнэ 



в 
г.Никол

аев 

в г. 
Житоми

р 

 
Демо-

Украина 

в  
г.Ровно 

в 
г.Тер-

нополь 

в 
 г.Запо-
рожье 

в 
г.Львов 

Проект 
по мех. 
ЭСКО 

Тех. 
помощь

НКРЕ 

5.1 млн. 

евро 
(грант) 

5 
млн. еєвро 

(грант) 

0.5 
млн. евро 

(грант) 

 

0.5 
млн. евро 

(грант) 

 

5 
млн. евро 

(грант) 

 

5 
млн. евро 

(грант) 

 

10 
млн. евро 

(грант) 

2.5 
млн. евро 

(грант) 

 

1.65 
млн. евро 

(грант) 

 

15.54 
млн. евро 

 

10 
млн. евро 

 

4 
млн. евро 

 
 

2 
млн. евро 

 

10 
млн. евро 

 

13 
млн. евро 

 

21 
млн. евро 

 

20 
млн. евро 

 

- 

 
Общая сума вклада Е5Р                                                      92.5 млн. евро 

Общее количество проектов                                               15  

Общая стоимость проектов (кредит+грант)                       234,91 млн. евро 

Проекты Фонда восточноевропейского 
партнерства по энергоэффективности и 

окружающей среде (Е5Р) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  
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