
Предложения по преодолению барьеров для развития 
биоэнергетики в Украине 

Специалисты Института технической теплофизики НАН Украины 
разработали комплекс мер, направленных на преодоление существующих 
барьеров и активное вовлечение биомассы в энергетический баланс страны. 
Перечень этих мер представлен ниже.  

1. Внести следующие изменения в законодательство по «зеленому» 
тарифу: а) скорректировать термин «биомасса» в соответствии с 
Европейской директивой 2009/28/ЕС; б) отменить требования к местной 
составляющей объектов электроэнергетики, работающих на биомассе и 
биогазе; в) поднять с 1.01.2015 г. коэффициент «зеленого» тарифа для 
объектов электроэнергетики, работающих на биомассе, до 2,7, для объектов 
на биогазе сельскохозяйственного происхождения – до 3,0, для объектов на 
биогазе других видов – до 2,7.  

2. Усовершенствовать механизм тарифообразования, который должен 
предусматривать уменьшение объема компенсации разницы в тарифах на 
тепловую энергию, произведенную из природного газа, в пользу увеличения 
такой компенсации на стоимость тепловой энергии, произведенной из 
альтернативных видов топлива.  

3. На государственном уровне установить адекватные цели по развитию 
биоэнергетики (см. табл.).  

4. Упростить процедуры землеотвода под объекты биоэнергетики и 
комплексной экспертизы проектов по строительству котельных и ТЭЦ на 
биомассе, биогазовых установок и других биоэнергетических объектов.  

5. Упростить процедуру получения налоговых льгот для ввоза в Украину 
энергоэффективного оборудования.  

6. Утвердить новую редакцию ДСТУ-Н для предотвращения отнесения 
объектов биоэнергетики, работающих на биотопливе, к V категории 
сложности.  

7. Ввести механизм покрытия за счет бюджета Украины процентных 
ставок коммерческих банков для кредитов, предоставленных для закупки 
энергосберегающего оборудования, в том числе биоэнергетического 
теплогенерирующего оборудования.  

8. Ввести запрет на проектирование и строительство новых, а также 
реконструкцию существующих котельных в бюджетной сфере и ЖКХ для 
работы на природном газе в случае наличия в регионе достаточного 
количества биотоплив и других альтернативных источников энергии.  



9. Внести изменения в законодательные и нормативно-правовые акты, 
гарантирующие, что при переводе котельных, обеспечивающих отопление и 
горячее водоснабжение объектов бюджетной сферы, с природного газа на 
биотоплива в местных бюджетах будут сохранены в течение пяти лет статьи 
на обеспечение расходов на топливо уровне, существовавшем до замещения 
газа биомассой.  

10. Внести изменения в нормативно-правовые акты, которые обеспечат 
при расчете себестоимости и тарифа на тепловую энергию из биотоплив учет 
всех необходимых составляющих. В частности, должен быть применен 
механизм ускоренной амортизации оборудования, учтены расходы на 
покрытие банковского процента за коммерческий кредит, обеспечен уровень 
рентабельности без целевой надбавки на уровне не менее 20 %, применена 
целевая надбавка, учитывающая, в том числе, расходы на реконструкцию и 
ремонт тепловых сетей.  

11. Обеспечить популяризацию успешного опыта субъектов 
хозяйствования из регионов Украины по стимулированию производства и 
потребления биотоплив путем проведения информационных кампаний через 
средства массовой информации, а также путем организации семинаров и 
тренингов для целевых групп.  

12. Стимулировать выращивание энергетических культур в Украине, в 
том числе через механизмы субсидирования соответствующих предприятий 
на гектар используемой площади, а также через возмещение процентных 
ставок при получении кредитов.  

13. Упростить процедуру передачи в концессию частному инвестору 
котельных коммунальной формы собственности, в том числе через 
механизмы государственно-частного партнерства.  

14. Доработать и утвердить проект Национального плана действий по 
возобновляемой энергетике на период до 2020 года в части повышения 
объемов использования биотоплив.  

15. Разработать проект порядка привлечения кредитов под 
государственные гарантии в 2014–2017 гг. с целью реализации проектов, 
стимулирующих сокращение потребления газа в ЖКХ, определив в нем 
приоритетными проекты по генерации тепловой и электрической энергии из 
биомассы и биогаза. 

16. Рекомендовать местным администрациям предоставлять статус 
первоочередных и приоритетных инвестиционным проектам по производству 
теплоты и электроэнергии из альтернативных источников энергии, в том 
числе из биотоплив. Считаем, что предложенные меры будут способствовать 



широкому внедрению биоэнергетических технологий в Украине, активному 
вовлечению биотоплив в топливно-энергетический баланс страны и 
укреплению ее энергетической независимости. 

Таблица 
Доля биомассы в производстве и потреблении энергии в Украине до 2030 г. 

(концепция специалистов ИТТФ НАН Украины) 
 

 
 
 

Показатели 

 
 
 

2011 
(факт) 

 
Прогноз 

 
 

2015 
 

2020 
 

2025 
 

2030 

Доля биомассы в 
валовом конечном 
энергопотреблении 

 
1,78 % 

 

 
2,2 %  

 

 
4,3 % 

 
7,2 % 

 

 
     10 % 

 

Доля биомассы в 
производстве 

тепловой энергии 

 
6 % 

 
8 % 

 
14 % 

 
22 % 

 
32 % 

Доля биомассы в 
производстве 

электроэнергии 

 
0,01 % 

 
0,2 % 

 
1 % 

 
2,2% 

 
4 % 

Замещение 
природного газа, 

млрд. м3/год 

 
1,67 

 
1,85 

 
3,5 

 
5,5 

 
7,5 

 
(Гелетуха Г., Железная Т. Кучерук П., Олейник Е., Трибой А. 

Биоэнергетика в Украине: современное состояние и перспективы 
развития. Часть 2 // Пром. теплотехника. – 2015. – Т. 37. – № 3. – С. 70–
72).  

 


