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Дорогие коллеги,  
 
Учитывая быстрое развитие рынка возобновляемых источников энергии Украины за последние два 
года, мы решили поделиться с Вами этим кратким обзором рынка солнечной энергетики в 
Украине. За последние несколько месяцев мы стали свидетелями того, что определенное 
количество малых и средних игроков развернули свою деятельность в Украине и исследуют 
возможности развития проектов. Принимая во внимание существование многочисленных 
проблем, которые необходимо преодолеть, Европейско-украинское энергетическое агентство 
действительно видит огромный потенциал развития солнечной фотоэлектрической энергетики в 
проектах мощностью 1-10 МВт и будет активно способствовать росту рынка, внедрению равных 
правил игры для всех заинтересованных лиц, прозрачности в энергетическом секторе и созданию 
более стабильного инвестиционного климата.  
 
В этом кратком обзоре рассказывается о некоторых наиболее активных игроках рынка на 
сегодняшний день, и даже если мы не смогли в этот раз определить всех, мы будем рады 
предоставить информацию о Ваших планах и проектах в наших будущих обзорах рынка. 
Пожалуйста, связывайтесь с нами в любое время!  
 
Мы особенно благодарны компании Рентехно за поддержку при подготовке этого обзора и с 
нетерпением ждем от Вас больше новостей!  
 
Мы надеемся, что эта информация будет для Вас полезной! 
 
С уважением,  
 
Дэйв Янг 
Глава Совета, Европейско-украинское энергетическое агентство 
 
 
 
 

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) – это 
некоммерческая Ассоциация основана в 2009 году, с целью создать 
платформу совместных европейско-украинских инициатив  для 
развития устойчивого общества, эффективного использования энергии 
и продвижения экологично чистых технологий.  Основная цель ЕУЭА - 
способствовать энергосбережению и развитию рынка альтернативной 
энергетики на стадиях производства, транспортировки и потребления 
энергии путем предоставления информации (о европейском опыте и 
ноу-хау, а также о инициативах европейских стран и проектах в 
Украине), лоббирования (адаптация украинского законодательства к 

европейским стандартам) и инициации проектов (поддержка проектов на начальных этапах). Сегодня 
ЕУЭА объединяет лидеров в таких сегментах: энергоэффективность в зданиях и в системах 
централизованного теплоснабжения, биомасса, биогаз, ветроэнергетика и финансирование проектов. 
Одним из приоритетных направлений деятельности ЕУЭА является выполнение Украиной условий 
вступление в Энергетическое Сообщество. 
www.euea-energyagency.org 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
География Украины раскрывает большой потенциал для развития рынка солнечной энергетики, 
таким образом, можно сказать, что потенциал солнечной энергетики в Украине является 
достаточно высоким для широкого применения солнечного оборудования (пожалуйста, см. 
Приложение I и Приложение II). Возможность использования солнечного излучения увеличивается 
в направлении с северо-запада (1070 кВт/м2) на юго-восток (1440 кВт/м2) с самым высоким 
потенциалом на Крымском полуострове. Период времени для эффективного использования 
солнечных коллекторов в южных областях Украины составляет 7 месяцев (с апреля по октябрь), в 
северных областях - 5 месяцев (с мая по сентябрь). Фотоэлектрическое оборудование может 
эффективно работать в течение года. В настоящий момент, солнечные коллекторы для нагревания 
воды широко используются в южной части Украины, и их количество растет с каждым днем.  
 
Согласно Национальному агентству по энергосбережению и энергоэффективности (ранее НАЭР), 
потенциал солнечной энергетики Украины намного выше, чем в Германии, и технически 
возможно, что доля солнечной энергетики достигнет 10 % энергетического баланса Украины уже к 
2030 году. Несмотря на то, что оборудование для производства солнечной энергии все еще 
является довольно дорогим, в мире наблюдается стойкая тенденция к уменьшению издержек на 
производство такого оборудования.  
 

СОСТОЯНИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

 
Согласно ЕБРР, Украина уже в ближайшее время готова стать лидером среди экологически чистых 
экономик Европы, особенно в отношении рынка солнечной энергии, который является одним из 
наиболее перспективных рынков возобновляемых источников энергии. В настоящий момент, на 
Украине располагается крупнейшая солнечная электростанция  в Европе, и планируется, что рынок 
солнечной энергии Украины будет расти ежегодно на 90 % до 2015 года. У Украины имеются все 
предпосылки для успешного развития рынка солнечной энергии: высокий показатель DNI (прямое 
нормальное излучение), высокий льготный "зеленый" тариф, возможность использовать 
принципы JI (совместного внедрения) в соответствии с Киотским Протоколом в отношении 
проектов с использованием солнечной энергии и благоприятных положений по освобождению от 
налогов. К тому же, Энергетическая стратегия Украины предполагает достижение 20 % 
производства энергии из возобновляемых источников до 2020 года, а украинский льготный тариф 
в отношении альтернативной энергии почти в два раза превосходит тариф некоторых членов G8. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
За последние несколько лет Украина была довольно амбициозной в своей политике по 
отношению к альтернативным источникам энергии: Верховная Рада Украины приняла Закон “О 
введении поправок к Закону Украины “Об электроэнергии” касательно стимулов для 
использования альтернативных источников энергии”. 1 апреля 2009 года и в августе 2010 года, 
Президент Украины, Виктор Янукович, пообещал, что строительство ветровых установок и 
установок по производству солнечной энергии будет в десятке приоритетных национальных 
проектов. Такие быстрые изменения и амбициозные заявления должны были вызвать 
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стремительное развитие, а украинский рынок солнечной энергии процветать к настоящему 
времени. Однако на практике, одних законов оказывается недостаточно, чтобы заставить 
инвесторов вливать свои деньги в чрезвычайно капиталоемкие проекты, связанные с солнечной 
энергией. Нестабильность законодательства является основной проблемой для зарубежных 
инвесторов.  
 
Зеленый тариф (ЗТ): рынок возобновляемых источников энергии Украины выглядит очень 
многообещающим, особенно с принятием льготного тарифа в качестве стимула для развития 
солнечной энергетики, и этот тариф является одним из самых высоких в Европе. Он был введен в 
Украине в 2009 году как стимул для использования альтернативных источников энергии и должен 
был действовать до 2030 года. В этот период времени, государство обязало энергетические 
компании подсоединять альтернативные энергетические установки к электрической сети. Тариф 
привязан к евро, чтобы защитить зарубежных инвесторов от колебаний местной валюты. Зеленый 
тариф ежемесячно регулируется Национальной Комиссией по Регулированию Электроэнергии 
Украины (НКРЭ). На октябрь 2011 года, тариф на производство солнечной энергии составлял 512.38 
копеек/кВтч (0.465 евро за кВт/ч).  
 
Со времени его принятия, закон активно обсуждался и часто критиковался местными и 
международными организациями. Хотя было ясно заявлено, что порядок получения ЗТ установлен 
законом, и если следовать букве закона, не существуют никаких рисков получить отказ. По 
состоянию на май 2011 года, только 45 компаниям в Украине была предоставлена такая льгота. 
 
Одной из ключевых проблем для зарубежных инвесторов остается отсутствие процедуры 
возмещения расходов при подключении к сети. Разработчиков проектов с использованием 
ветряных установок, главным образом, беспокоит этап предоставления ЗТ. Согласно закону, он 
определяется при подключении объекта к сети (после завершение конструкции), что вполне 
очевидно, несет определенный риск для инвесторов. Обеспечение ЗТ, гарантируемое до 2030 
года, также ставит несколько вопросов, особенно учитывая опыт Германии и Чешской Республики.  
 
Одним из приоритетов правительства в электроэнергетической сфере является преобразование 
рынка с целью исключения оптового рынка из взаимодействия между производителями и 
дистрибьюторами, что позволило бы напрямую заключать сделки по поставке электроэнергии с 
потребителями. Однако, конечный результат реформы в сфере электричества - ликвидация 
оптового рынка - может быть непривлекательным для компаний, которые готовы работать по 
зеленому тарифу, так как только оптовый рынок предоставляет государству единственный 
механизм для закупки альтернативной энергии на основе такого тарифа. Чтобы обезопасить 
проект реализации тарифа, закон констатирует, что обязательство государства закупать 
альтернативную энергию по зеленому тарифу будет распространяться и после претворения 
реформы в жизнь. Однако если оптовый энергетический рынок будет ликвидирован, пока неясно, 
как будет реализовываться зеленый тариф. 
 
Вообще, предполагалось, что "зеленый" тариф станет основным инструментом реализации 
целевой программы повышения экономической эффективности энергопотребления и развития 
возобновляемых источников энергии в 2010-2015 годах. Программа была одобрена Кабинетом 
Министров в марте 2010 года и первоначально предполагала, что доля возобновляемых 
источников энергии во всей потребляемой электроэнергии достигнет не менее 5 % к 2015 году. В 
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апреле 2011 года Программа была пересмотрена, и показатель был увеличен до 10 %. Согласно 
новому варианту программы, запланированное финансирование составит 347.8 миллиардов 
гривен ($43,5 миллиарда), включая 28.8 миллиардов гривен ($3,6 миллиарда) из различных 
уровней бюджетов. Государственные средства будут потрачены на сооружение и реконструкцию 
электрических сетей и подстанций для подключения новых мощностей. Несмотря на введение 
"зеленого" тарифа, согласно Министерству Энергетики, доля возобновляемых источников энергии 
во всем производстве электричества уменьшается второй год подряд. Таким образом, в январе 
2010 года, доля альтернативного электричества в общем объеме выработанной энергии в стране 
составляла 2.4 % (включая крупные гидроэлектростанции), к сентябрю этого года, она упала до 1.4 
%. Это явление может быть связано со сложностью реализации проектов. 
 
«Локальная» составляющая: Другой проблемой является так называемые "локальные 
составляющие". Так, согласно закону, начиная с 1 января 2012 года, доля сырья, установок и 
оборудования, работ и услуг украинского происхождения в стоимости строительства 
соответствующей энергогенерирующей установки, работающей от альтернативных источников 
энергии, должна по крайней мере составлять 15 %. С 1 января 2013 года, чтобы получить “зеленый 
тариф” в отношении электричества, генерированного с использованием солнечного излучения, 
должны использоваться солнечные модули с долей сырья украинского происхождения в затратах 
на производство составляющей, по крайней мере, 30 % и, по крайней мере 50 %, начиная с 1 
января 2014 года. Однако, точная процедура определения украинского компонента все еще 
разрабатывается Национальной Комиссией по Регулированию Электроэнергии Украины (НКРЭ). 
Кроме того, как показывает мировой опыт, перед введением такого “местного компонента” в 
стране должен существовать, по крайней мере, большой и стабильный внутренний рынок и 
функционировать прозрачное и непротиворечивое законодательство в отношении этого сектора 
экономики. В противном случае, это может в значительной степени замедлить процесс 
строительства новых станций из-за нехватки украинских производственных мощностей. Так как 
существуют только небольшое количество производителей такого оборудования в Украине, такие 
квоты не должны применяться вообще, чтобы не остановить развитие рынка. С другой стороны, 
если такое состояние поддерживается, оно может принести большие инвестиции в 
производственную фотоэлектрическую цепочку Украины. Между участниками рынка существовали 
дебаты в отношении того, насколько справедливым является “требование местного компонента”, 
и не противоречит ли оно ВТО и Договору с Энергетическим Сообществом, к которому Украина 
присоединилась в феврале 2012 года. До настоящего времени, требование в отношении местного 
компонента претерпело изменение, и даже было отложено из-за невозможности обеспечивать 
местные поставки в необходимых объемах.  
 
Налогообложение: Новый налоговый кодекс, который был принят в декабре 2010 года, имеет 
целью создания благоприятных условий для бума "зеленой" энергетики. Он предполагает 
освобождение от подоходного налога на прибыль, полученную от электричества, произведенного 
из возобновляемых источников до 2020 года. Согласно Статье 158 Налогового Кодекса, 50 % 
прибыли, заработанной от энергосберегающих операций и реализации энергосберегающих 
проектов компаний, включенных в Реестр Государственного агентства по энергоэффективности и 
энергопотребления (НАЭР), будет освобождаться от налога на прибыль. Тем не менее, эта 
процедура не была введена в силу, так как в списке НАЭР содержится только две компании: ОАО 
"Завод полупроводников" (дочернее предприятие Activ Solar) и ОАО "Квазар" (Киев). 
Производители должны будут инвестировать средства, сэкономленные в результате такой льготы, 
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в целевые программ, которые довольно трудно контролировать. К тому же, в июле 2010 года, 
Парламент принял Закон “О земле для энергетических установках и правовом режиме 
специальных зон энергетических объектов”, согласно которому земельная рента для установок 
возобновляемых источников энергии уменьшена на 70 %. 
 
Так как импорт оборудования для производства солнечной энергии является наиболее 
целесообразным и менее дорогостоящим при строительстве установок, работающих от солнечной 
энергии, он все же ставит перед инвесторами проблемы таможенной очистки. Согласно новому 
Налоговому Кодексу, который был введен в 2011 году, к другим льготам, применимым к 
разработке возобновляемых источников энергии, относится беспошлинный импорт и 
освобождение от налога на добавленную стоимость при условии, что соответствующие продукты 
не производятся в Украине. Однако, импортер должен пройти процедуру утверждения импорта в 
Министерстве экономического развития и торговли, которое по предложению центральных 
исполнительных властей, должно написать проект решения, которое будет принято Кабинетом 
Министров Украины, о внесении соответствующих поправок в Список оборудования, которое 
должно быть освобождено от импортной пошлины и НДС, и о включении отдельной партии такого 
оборудования в Список, и должным образом отправить такое решение на рассмотрение Кабинета 
Министров Украины, который должен принять такое специальное решение.  
 
Электрические сети: соответствующее законодательство в части подключения установок для 
производства солнечной энергии к сети отсутствует. Вопрос, который должен быть решен в самом 
ближайшем будущем, относится к разработке единой процедуры компенсации со стороны 
государства расходов, понесенных инвестором при сооружении или модернизации тех частей 
электрической сети, которые будут переданы операторам сети. Срок 20-25 лет, в течение которого 
предлагается возмещать затраты на подключение, не является оправданным. НКРЭ должна 
разработать и принять единую процедуру подключения установок солнечной энергии к сети и 
включить расходы, которые будут понесены на утверждение инвестиционных программ местными 
операторами. Кроме этого, нехватка практического опыта в подготовке технической документации 
по подключению к сети ФЭ систем (фотоэлектрических систем) также является препятствием. 
 
Плохая разработка проекта: наличие хорошо подготовленных проектов - приоритетное условие, 
предваряющее развитие рынка; однако, другой проблемой в Украине в отношении 
возобновляемых источников энергии является отсутствие "западного" подхода к подготовке 
проектов. По опыту ЕБРР, приблизительно 30 % местных разработчиков проектов представляют 
неподготовленные проекты или не в состоянии обеспечить надлежащее финансирование. Кроме 
этого, ощущается нехватка знаний по таким параметрам, как поток наличности, чистая 
дисконтированная стоимость, период окупаемости и общее управление проектом. Многие заявки 
основаны на необоснованных, некоммерческих технологиях. 
 
Инфраструктура: говоря об инвестициях и развитии нового сектора, стоит упомянуть о 
финансовой инфраструктуре, используемой для облегчения этого процесса. До сих пор, 
украинские банки не готовы поддерживать проекты, основанные на схемах финансирования 
проектов, которые они обычно используют для работы с корпоративным сектором, предлагая 
простые ссуды против залоговых обязательств. Поэтому, определенное время необходимо банкам 
и менеджерам проектов для того, чтобы достигнуть договоренности на этом рынке. В настоящее 
время, ЕБРР помогает финансировать такие проекты, хотя, по крайней мере, 30 % стоимости 
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проекта должно финансироваться из других источников, что также является определенной 
сложностью для местных разработчиков. 
 
Другой проблемой, перед которой могут оказаться инвесторы, является отсутствие знаний у 
общественности и интереса к перспективам использования возобновляемых источников энергии. 
Доказательством этого является тот факт, что 90 % солнечных модулей, произведенных в Украине, 
экспортируются в европейские страны, но в который раз причина этого заключается, главным 
образом, в практическом отсутствии (до недавнего времени) рынка солнечной энергии.  
 
Кроме этого, инвесторы не верят, что правительство Украины или Национальная комиссия по 
регулированию электричества (НКРЭ), которая является местным регулятором рынка, ясно 
понимают, как "зеленая" тарифная система будет функционировать в среде двусторонних 
соглашений и балансирования рынка, к которому Украина обещала перейти до конца 2014 года. 
 
Несмотря на законы, дающие финансовые каникулы и льготы компаниям, Украина видится 
высокопотенциальным, развивающимся рынком с чрезвычайно высокой инвестиционной 
привлекательностью в части "зеленого" тарифа на солнечную энергию, который заставляет 
инвесторов рисковать и находить решения для упомянутых сложностей. Хотя этот сегмент 
альтернативной энергетики и находится в начальной стадии развития в Украине, страна видит 
благоприятную ситуацию для расширения сектора солнечной энергии. Вне всяких сомнений, 
украинский рынок солнечной энергии медленно, но уверенно развивается, и очень скоро будет 
проявлять положительные тенденции роста. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 
В августе 2010 года, Президент Виктор Янукович подписал указ Премьер-министру, Николаю 
Азарову, в котором предлагает внести поправки в государственную целевую, экономическую 
программу эффективности энергопотребления и развития производства энергии из 
возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива. От правительства 
ожидается, что оно разработает дополнительные меры, направленные на стимулирование 
производства энергии из альтернативных источников таким образом, чтобы доля возобновляемых 
источников энергии в энергетическом балансе Украины увеличилась до 10 % к 2015 году. 
(Непосредственно в настоящее время, если не считать гидроэлектроэнергию, возобновляемые 
источники энергии составляют менее 1 % энергетического баланса).  
 
Существуют две основные правительственные структуры, влияющие на сектор солнечной энергии 
и которые являются важными для любого нового инвестора: Национальная комиссия по 
регулированию электроэнергии Украины (НКРЭ) и Государственное агентство по 
энергоэффективности и энергосбережению Украины (НАЭР). 
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Национальная комиссия по регулированию электроэнергии Украины (НКРЭ) 

 
Основные цели НКРЭ состоят в том, чтобы участвовать в формировании и реализации единой 
государственной политики, направленной на развитие и работу оптовых рынков электроэнергии, 
полученной из тепла, произведенного теплоэлектростанциями и установками, использующими 
альтернативные или возобновляемые источники энергии, и способствовать развитию конкуренции 
в производстве электроэнергии, полученной из тепла, произведенного теплоэлектростанциями и 
установками, использующими альтернативный или возобновляемый источник энергии. Она также 
отвечает за ценовую и тарифную политику в отношении электроэнергии и тепла, произведенного 
на теплоэлектростанциях, и установками, использующими альтернативные или возобновляемые 
источники энергии, и выдает лицензии компаниям, занимающимся выработкой тепла, если такое 
тепло произведено для когенерации, теплоэлектростанциями и установками, использующими 
альтернативные или возобновляемые источники энергии. Национальная комиссия по 
регулированию рынка коммунальных услуг Украины образовывается на базе НКРЭ с целью 
создания двух, отдельных и независимых регуляторов в секторе производства электроэнергии и 
тепла. 
 

Государственное Агентство по Энергоэффективности и Энергосбережения Украины (НАЭР) 

 
НАЭР - центральный правительственный орган, ответственный за государственную политику в 
области энергоэффективности и энергосбережения в Украине. Основные задачи НАЭР состоят в 
том, чтобы осуществлять единую государственную политику в области эффективного 
использования источников энергии и энергосбережения; утверждать энергосберегающие и 
энергоэффективные проекты, которые требуют финансирования из государственного бюджета и 
контролировать их реализацию; создать государственную систему контроля над производством, 
потреблением, экспортом и импортом энергоносителей, улучшением системы учета и контроля 
потребления энергоносителей и обеспечивать функционирование единой системы регулирования 
значительных расходов на энергоносители в бюджетной сфере. 
 
НАЭР - это центральный координирующий орган для большой части международных отношений в 
энергетическом секторе, включая представительство в Энергетическом Сообществе, 
сотрудничество с Делегацией ЕС, сотрудничество с энергетическими агентствами ЕС и бизнесом. 
НАЭР несет ответственность за определение и подготовку предложений для привлечения 
иностранных инвестиций в сфере эффективности энергопотребления и возобновляемых 
источников. Кроме этого, до недавнего времени, НАЭР было одним из основных 
правительственных органов, который инициировал законодательные инициативы, и до 
административной реформы, непосредственно предоставлял законопроекты в Кабинет Министров 
Украины. Теперь, оно является частью Министерства Экономики, и законодательные инициативы 
сначала должны быть утверждены Министерством.  
 

Энергетическое Сообщество 

 
1 февраля 2011 года Украина стала членом Энергетического Сообщества. Переговоры о членстве 
Украины в Энергетическом Сообществе длились приблизительно 2 года. Начиная с ноября 2006 
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года, Украина была наблюдателем в упомянутой организации. Решение о принятии Украины в 
Энергетическое Сообщество было принято 18 декабря 2009 на встрече Совета Министров 
Сообщества в Загребе. Страны Энергетического Сообщества выдвинули ряд условий для 
вступления Украины. Во-первых, Украина должна была улучшить ядерную безопасность своих 
атомных электростанций в соответствии с требованиями МАГАТЭ, и во-вторых, провести серию 
законодательных реформ в газовом секторе, то есть привести их в соответствие с нормами 
директив EC. Украина выполнила эти два условия и, таким образом, реализовывала совместный 
проект Европейской Комиссии и МАГАТЭ по ядерной безопасности и приняла Закон Украины “О 
принципах функционирования рынка природного газа”, который соответствует европейским 
газовым директивам (Директива 2003/55/EC и Правило ЕС 1775/2005 EC). 
 
Для Украины это означает, что она должна выполнить все требования энергетического 
законодательства EC к установленному для этой цели сроку. Европейская Комиссия планирует 
оценить выполнение Украиной ее обязательств и выполнения энергетического законодательства. 
Срок, данный для реализации этого задания, является довольно коротким. Украина обязана начать 
применение восьми нормативно-правовых актов EC уже в январе 2012 года. Это, во-первых, 
"Газовая" Директива 2004/76/EC по мерам, направленным на гарантирование безопасности 
поставок природного газа, и две директивы по электричеству (Директива 2003/54/EC об общих 
правилах функционирования внутреннего рынка электроэнергии, Директива 2005/89/EС по 
действиям, направленным на обеспечение безопасности вложений в системы энергоснабжения и 
инфраструктуру). Чтобы реализовать директивы, относящиеся к сфере защиты окружающей среды, 
Протокол о вступлении, прилагаемый к соглашению, предусматривает более длительный срок.  
 
Летом 2011 года Украина представила план действий по реализации Директивы 2001/77/EC 
Европейского Парламента и Совета от 27 сентября 2011 года по содействию продвижению 
электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, на внутреннем рынке 
электроэнергии. Дорожная карта для реализации этого плана в настоящий момент находится в 
процессе разработки.  
 
 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

 
Производители 
 
Введение "зеленого" тарифа стало мощным стимулом для развития промышленного поколения 
фотоэлектрической продукции в Украине. Цепочка производства солнечной энергии между 
игроками: производители монокремния, производители поликремния и производители слитков, 
пластин, солнечных батарей, модулей. Активные украинские производители монокремниевых 
слитков и пластин- ЗАО "Пиллар", Prolog Semikor LLC и ООО "Силикон".  



 

10 

 

ЧАО "Завод полупроводников"  
 
Украина была основным производителем поликристалического 
кремния, удовлетворяющего до 5 % мирового спроса. После 
развала Советского Союза, только «Завод полупроводников» в 
Запорожье остался на плаву. В 2008 году завод был куплен 
компанией Activ Solar (Австрия) и началась комплексная программа 

модернизации. С тех пор, было инвестировано более 300 миллионов евро в модернизацию 
завода, что позволило уже в октябре 2010 года получить первую партию поликристаллического 
кремния.  Мощность завода составляет 2500 тонн в год, но у компании Activ Solar имеются планы 
нарастить производственную мощность до 3800 тонн до конца 2011 года. Общий объем 
инвестиций в проект до 2017 года оценивается в размере 11.2 миллиардов гривен ($1,4 
миллиарда). 
 
Рынок производства монокремния и пластин распределен между четырьмя компаниями: ОАО 
"Квазар", ЗАО "Пиллар", Prolog Semikor LLC, ООО "Силикон". Из-за отсутствия собственного 
поликристаллического кремния, эти компании вынуждены импортировать кремниевый лом в 
качестве сырья. В 2010 году, импорт кремниевого сырья в форме лома и слитков составлял 902.1 
тонны на общую сумму $33,9 миллионов.  
 
 

АО "Пиллар" www.pillar.kiev.ua 
 
Основным получателем кремниевого сырья являлся ЗАО 

"Пиллар", который работает по толлинговой схеме (одновременно является самым крупным 
экспортером слитков и пластин). На компанию приходится 89 % поставок, его основными 
торговыми партнерами были Hemlock Semiconductors и Q-Cells. Экспорт кремниевого сырья в виде 
лома, слитков и пластин в 2010 году составлял 349.3 тонн на общую сумму $18,3 миллионов. 
Основными экспортерами сырья с Украины в 2010 года были ЗАО "Пиллар" ($16,0 миллионов, 
поставляет в Германию и Испанию, работает, используя сырье, находящееся в собственности 
клиента) и Prolog Semikor LLC ($2,3 миллиона, поставляет в Японию, Швейцарию и другие страны). 
 
 

ООО "Силикон" www.sil.com.ua 
 
Завод «Силикон» был основан в апреле 2002 года, как государственное 
предприятие - Завод Чистых Металлов (АО "Чистые Металлы"). Завод 
Чистых Металлов был основан в 1962 году, как специализированная 
компания по производству полупроводниковых материалов, и до конца 
1990-ых, компания занимала ведущие позиции в полупроводниковой 

промышленности бывшего Советского Союза. Она производит монокремний, используемый в 
качестве основного материала для производства различных полупроводниковых устройств, а 
также основной материал при изготовлении фотоэлементов (солнечных батарей). 
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ОАО “КВАЗАР” www.kvazar.com 
 
«Квазар» является самым большим и единственным 
производителем фотоэлементов, солнечных модулей и 

солнечных систем в Украине. Как завод по производству полупроводниковых устройств, он был 
основан еще в 1961 году. Предприятие являлось частью военно-промышленного комплекса 
бывшего Советского Союза. В марте 1994 года, оно было преобразовано в ОАО “КВАЗАР”. 
Компания обладает полной инфраструктурой, начиная с осуществления научных исследований и 
технологических разработок до промышленного изготовления. По своей структуре, “Квазар” 
представляет собой холдинговую компанию, которая состоит из нескольких дочерних 
предприятий: изготовление компонентов для производства солнечной энергии; разработка и 
изготовление солнечных систем, и изготовление интегральных схем.  
 
Потенциальная мощность компании составляет 20 МВт от фотоэлементов и 10 -12 МВт от модулей. 
Модули компании сертифицированы для их использования в ЕС: в 2008 году, станция мощностью 
2.88 МВт была сооружена на базе этих модулей в Кордобе (Испания), станция мощностью 2.4 МВт 
в Витербо (Италия) была построена в 2010 году. На ОАО "Квазар" приходиться 99.6 % экспорта 
фотоэлементов и модулей в 2010 году на общую сумму $13,3 миллионов. Основным покупателем 
($9,2 миллионов) была компания Solar Swiss (Швейцария). 
 
"Квазар" намеревается расширить выпуск фотоэлементов до мощности 60 МВт. К новым 
участникам рынка можно отнести проект компании Misto Service, которая в 2010 году подписала 
контракт на поставку производственной линии на изготовление тонкопленочного модуля 
аморфного кремния с BudaSolar Technologies (Венгрия). В начале 2011 года, сообщалось о 
задержке в поставке оборудования. 
 
 
Поставщики технологий 
 
 

АКТИВ СОЛАР (www.activsolar.com) 
 
 «Актив Солар» (Activ Solar) – международная группа компаний со 
штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и 
производстве солнечных технологий. Основными направлениями 

деятельности компании является производство кремниевых продуктов и развитие 
крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков. ЧАО «Завод полупроводников» 
(Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на 
котором началась еще с 1964 года. Activ Solar занимается планированием, финансированием и 
реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики, объединяя специалистов 
мирового класса, стратегических партнеров и ведущие технологии.  
 
 
Успешно завершив ввод в эксплуатацию пилотного проекта мощностью 7.5 мегаватт в селе 
Родниковое (Крым, Симферопольский район), компания Activ Solar объявила об завершении 
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строительства 80-мегаваттной (МВт) 
фотоэлектрической (ФЭ) электростанции 
«Охотниково» (Крым, Украина). 
   
Станция является одной из самых крупных на 
европейском континенте. Это - самая 
большая наземная установка, из когда-либо 
построенных в Центральной и Восточной 
Европе и 4-я по мощности в мире среди 50 
крупномасштабных фотоэлектрических 
электростанций! Проект разделен на четыре 

очереди по 20 МВт, первая из которых была подключена к сети в июле 2011 года, а последняя, 
четвертая, завершена в октябре 2011 года. Станция, работающая от солнечной энергии, состоит 
приблизительно из 360 000 модулей, установленных на площади 160 гектаров, что 
приблизительно равно 207 футбольным полям. Станция, по предварительной оценке, будет 
производить 100 000 мегаватт-часов электроэнергии в год, что достаточно для удовлетворения 
потребности в "зеленой" энергии 20 000 домашних хозяйств, и позволит сократить выбросы 
углекислого газа до 80 000 тонн в год.  
 

В ноябре 2011 года, Activ Solar также 
объявила о завершении строительства 
третей очереди солнечной электростанции 
«Перово». Третья очередь, построенная 
всего через несколько недель после запуска 
второй, добавляет дополнительные 20 
мегаватт (МВт) к проекту, общая мощность 
которого на сегодняшний день составляет 60 
МВт.  
Планируется, что очереди 1, 2 и 3 будут 

производить около 78 500 мегаватт-часов электроэнергии в год, что достаточно для 
удовлетворения потребности в электроэнергии примерно 16 500 домашних хозяйств и позволит 
сократить выбросы углекислого газа до 63 000 тонн в год. Наземная солнечная установка всех трех 
очередей состоит из более чем 264 000 моно-и мульти-кристаллических фотоэлектрических 
модулей и 80 центральных инверторных станций. Строительство  «Перово» продолжается, на 
стадии строительства уже создано более 800 рабочих мест в регионе. 
  
 

РЕНТЕХНО (www.rentechno.com.ua) 
 
 Рентехно - является одним из лидеров в реализации 

интегрированных технических решений с использованием энергосберегающих технологии и 
возобновляемых источников энергии. Штаб-квартира компании расположена в Киеве (Украина). 
История компании началась в 2009 году в результате инициирования определенных 
инвестиционных проектов в Украине, связанных с производством фотоэлектрических компонентов 
и разработкой проектов использования солнечной энергии под брендом SolarUA.  
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В сентябре 2011 года, Рентехно уже объявила об успешном завершении и вводе в эксплуатацию 
первой очереди станции на солнечной энергии в южной части Винницкой области. Номинальная 
пиковая мощность установленного оборудования оценивается в 250 кВт; ФЭ панели, 
используемые в проекте, были произведены компанией, которая является одной из 5 лучших 
производителей в мире, инверторы, узлы слияния и кабели для станции на солнечной энергии 
были произведены в Европе. Сама компания "Рентехно" разработала техническое решение для 
станции, реализовала подбор и организовала поставку оборудования. Все технические инспекции 
процесса монтажа и пусковые работы по проекту были выполнены ООО "Рентехно". Поставка 
оборудования была осуществлена совместно с израильской компанией "Sunelectra". Реализация 
станции на солнечной энергии в южной части Винницкой области разделена на несколько этапов. 
250 кВт мощностей первого этапа был осуществлен и введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года; 
321.5 кВт второго этапа были инсталлированы в октябре; последняя часть должна быть введена в 
эксплуатацию в течение 2012 года. 
 
Еще три ФЭ станции будут построены в Винницкой области компанией "Рентехно". Текущий статус 
– разработка проектной документации. Суммарная мощность первых 2 проектов - 2,6 МВт. 
Строительство третьей ФЭ станции будет начато в ближайшем будущем. Ожидаемая мощность - 2 
МВт. 
 
Также компания объявила о намерении реализовать проект строительства электростанции на 
солнечных фотоэлементах мощностью 9 MВт в Херсонской области. Текущий статус - разработка 
проекта. Компания будет нести ответственность за проектирование, материально-техническое 
снабжение и строительство. Подготовка технической документации для проекта была начата в 
сентябре 2011 года. Проект разделен на несколько этапов, в результате пуска первого из них будет 
получено 1 МВт, а запланировано это событие на конец марта 2012 года. Вся ФЭ станция будет 
введена в эксплуатацию до конца 2012 года. 
 
Другим ФЭ проектом компании "Рентехно" является монтаж солнечной фотоэлектрической 
электростанции на 15 МВт в Одесской области. Текущий статус - предварительное технико-
экономическое обоснование. Компания отвечает за подготовку документации проекта, участие в 
монтаже и пусковых работах. Монтаж всех ФЭ станций должен быть завершен в течение 2012 года. 
Компания собирается вырабатывать около 11 МВт на объектах в Скадовском и Геническом 
районах в качестве подрядчика по выполнению проектирования, материально-технического 
снабжения и строительства. У "Рентехно" есть планы по строительству нескольких собственных 
солнечных электростанций, которые будут сооружены совместно с украинскими и 
международными инвесторами до конца 2012 года. В настоящий момент, компания 
разрабатывает портфель заказов на землях Крыма, Херсонской, Николаевской и Винницкой 
областей. 
 
Организация изготовления солнечных модулей в Украине с годовой мощностью до 25 МВт в 
данный момент находится на этапе предварительного технико-экономического обоснования. Эти 
производственные мощности будут созданы для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на 
солнечные модули в Украине, с учетом вступления в силу с 1 января 2013 года требования в 
отношении 30-процентной доли материалов и компонентов местного происхождения в солнечных 
модулях.  
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 MANAGESS AG (www.managess.de) 
 
Часть компании MANAGESS Energy GmbH, работа которой 
сосредоточена на солнечной энергии и охватывает все 

относящиеся к производству фотоэлектрической энергии задачи. Энергетический портфель 
компании MANAGESS охватывает концептуальное проектирование и строительство 
усовершенствованных и эффективных фотоэлектрических систем, а так же оптовую продажу 
соответствующих компонентов. 
 
В августе 2011 года, компания MANAGESS Ukraine LLC предложила установить солнечные батареи 
на одном из зданий в Запорожье. Немецкая компания заинтересована в реализации проекта 
"Солнечная крыша", так как это может продемонстрировать технологические возможности 
немецких производителей. Технические условия для реализации проекта - 600 кв.м крыши и один 
кв.м крыши будет нести нагрузку в 12 килограммов. “Солнечная крыша” будет производить 36 
тысяч кВт/часов. Общая стоимость проекта составляет 90 тысяч евро, а компания Managess Energy 
Group покроет приблизительно 55 % затрат.  
 
К тому же, компания Managess Energy Group планирует начать сооружение станции на солнечной 
энергии в п.Приморский (Запорожская область) с суммарной мощностью 10 МВт. Общая сумма 
инвестиций запланирована на уровне 30-35 миллионов евро.  
 
 

SUNELECTRA  (www.sunelectra.com.ua) 
 
Sunelectra - Израильская компания специализируется на 
реализации проектов производства солнечной энергии. Она 

предлагает услуги по проектированию, материально-техническому снабжению и строительству, 
поиску источников финансирования и распределения по солнечным проектам. Полная 
установленная мощность составляет более 14 МВт. В 2011 году, Sunelectra начала свои работы в 
Украине, принеся большой опыт и команду русскоговорящих экспертов. 
 

 
 
SCHNEIDER ELECTRIC  (www.schneider-electric.com/ua ) 
 
Компания Schneider Electric – крупнейшая международная компания, 
разрабатывающая комплексные решения в области управления 
энергией, предлагающая на рынке Украины решения для объектов 

энергетики и инфраструктуры, промышленности, гражданского и жилищного строительства, 
центров обработки данных, а также решения для оптимизации капитальных и эксплуатационных 
затрат, полный цикл сервисных работ.  
 
Schneider Electric - мировой лидер в области внедрения энергоэффективных технологий, а также   
ведущий специалист по производству систем автоматизации, управления и распределения 
электроэнергии.  
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Более 110 тыс. человек работает в 100 странах мира. В составе компании - 207 заводов, а также 
научно-исследовательские центры в 25 странах. Миссия компании - способствовать 
рациональному использованию электроэнергии и предлагать решения, благодаря которым бизнес 
становится более продуктивным и стабильным.  Основана в 1836 году во Франции. В 2000 году был 
открыт филиал Schneider Electric в Украине - ООО «Шнейдер Электрик Украина». 
 
Имея огромный опыт строительства фотоэлектрических электростанций мощностью 140 МВт 
только в 2010 году, включая полный комплекс услуг по проектированию, материально-
техническому обеспечению, строительству и эксплуатации, компания Schneider Electric 
представила решение в Украине, поставив инверторные станции для фотоэлектрической станции в 
Украине. Являясь лидером в области преобразования мощности с использованием оборудования 
Xantrex, компания Schneider Electric рассматривает возможности представить проектные решения 
от микро систем резервного копирования до строительства солнечных парков мощностью до 
100МВт. 
 
 

Solarig (www.solarig.com) 
 
Это многонациональный оператор, специализирующийся на 
производстве электроэнергии с помощью солнца в качестве 

источника. Основанная в 2005 году, компания разработала и внедрила в жизнь множество 
больших и малых проектов, основанных на фотоэлектрических технологиях. Ее деятельность 
основана на выполнении портфеля проектов, которые являются технологически и географически 
разносторонними, и ее присутствие расширяется в Испании, Италии, Франции, Бельгии и Китае. На 
сегодняшний день, обладает мощностями, превышающими 60 МВт установленной мощности, а 
также разработала более 35 МВт для прочих инвесторов, и имеет в портфелях более 500 МВт в 
различных регионах мира. 
 
Деятельность компании Solarig включает всю фотоэлектрическую стоимостную цепочку, от 
модулей для производства и распределения до продвижения и сооружения фотоэлектрических, 
солнечных парков. Компания также включает в свои услуги эксплуатацию и обслуживание, полный 
цикл производства и продажи энергии, необходимый для поддержки высокой 
производительности парка. 
В настоящий момент, компания присутствует на всех ФЭ рынках, начинает свою работу в других 
европейских странах с портфелем проектов мощностью 300 МВт. Благодаря положительной 
тенденции развития Украины в области ФЭ, а также интересной и привлекательной политике, 
принятой на вооружение в отношении зарубежных инвесторов, компания Solarig хочет активно 
инвестировать в Украину. 
 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 
Ввод в действие фотоэлектрических станций в Украине, главным образом, финансируется частным 
инвестором. Кроме этого, существуют возможности получения средств из международных 
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фондов. В конце 2010 года, в стране была запущена программа Европейского Банка Реконструкции 
и Развития под названием USELF. Программа нацелена на помощь в реализации проектов с 
использованием возобновляемых источников энергии в Украине. Объем программы составляет 50 
миллионов евро, чего достаточно для совместного финансирования сооружения станций с 
суммарной мощностью 10 -15 МВт. Хотя этой суммы и недостаточно для оказания значительного 
влияния на отрасль, инициатива ЕБРР носит важный, символический характер. Маленькие проекты 
могут также рассчитывать на поддержку в размере 50-350 тысяч евро от NEFCO (Nordic Environment 
Finance Corporation - Северная Экологическая Финансовая Корпорация). В отличие от 
промышленного сегмента рынка, сегмент небольших и средних по размеру станций в Украине 
развивается менее активно. Общее количество таких солнечных станций в стране оценен в 1100 
единиц с суммарной мощностью 1.1 - 1.2 МВт. Каждый год в стране вводятся в строй мощности от 
50 до 100 кВт, 80 % из которых представлены коммерческими установками. Низкий уровень 
развития частных и коммерческих станций объясняется невозможностью для отдельных людей 
получить зеленый тариф, а так же экономической нецелесообразностью небольших проектов 
мощностью 30 кВт по сравнению с низкими ценами на электроэнергию. Кроме этого, процесс 
получения разрешений на зеленый тариф абсолютно идентичен процессу, предусмотренному для 
инвесторов в коммерческие и промышленные станции. 
 
 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

 
Проводя этот краткий обзор, ЕУЭА попросило своих членов и некоторых партнеров поделиться 
своими мнениями о перспективах развития солнечного рынка в Украине, прокомментировать 
основные меры, которые необходимо предпринять для более стремительного роста рынка 
солнечной энергии в Украине, обрисовать в общих чертах основные риски этого сегмента.  
 
 
 
Sunelectra Ukraine (www.sunelectra.com.ua) 
Анатолий Дробачевский, председатель правления 
 
 
Наше видение основных шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы помочь 
украинскому рынку возобновляемых источников энергии брать пример успешного осуществления 
подобных программ в ведущих европейских странах (например, Германии, Италии). С нашей точки 
зрения, регулирование рынка должно стать более прозрачным и включать меньше 
бюрократических процессов. Зарубежные инвесторы, которые не знают всех местных нюансов, 
ищут простые, понятные и логические шаги в рамках законодательства. Важно понять, что 
основные инвестиции в большие проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, 
делаются крупными финансовыми учреждениями. А для таких учреждений требуется ясная и 
прозрачная правовая среда. Чем раньше такая среда станет более простой, тем быстрее компании 
будут готовы вкладывать капиталы в украинский рынок альтернативной энергии.   
 
Структура зеленого тарифа должна быть изменена, чтобы стать схожей с подобными льготными 
тарифам, распространенными в западноевропейских странах. Инвестиции в альтернативную 
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энергию сопряжены со многими рисками, связанными с этапами разработки, сооружения и ввода 
в эксплуатацию. Риски намного выше, когда зеленый тариф утверждается только после 
завершения проекта, как это происходит в Украине. Иностранные финансисты, о которых мы 
говорили выше, в настоящий момент находятся в положении ожидания принятия решения о своих 
инвестициях в надежде прояснения этой части законодательства. НКРЭ должна выступить с четким 
планом действий в отношении утверждения зеленого тарифа для всех, кто готов вкладывать 
капиталы в солнечную энергию или другие проекты возобновляемых источников энергии. В 
настоящий момент, инвесторы "сидят" в ожидании материализации своих проектов и получения 
зеленого тарифа. Несколько крупных проектов в Крыму недостаточно для того, чтобы убедить 
инвесторов, что закон эффективно применяется ко всем игрокам. 
 
Последним, но очень важным является обязательность применения местных комплектующих и 
материалов. И снова, все должно стать более прозрачным и ограничено временными рамками. 
Все мы знаем, что срок обязательности применения местных комплектующих и материалов уже 
переносился несколько раз. Чтобы добиться успешного завершения проекта и планирования 
инвестиций, обязательность применения местных комплектующих и материалов должна быть 
тщательно спланирована и более тесно привязана к реальности. Только в этом случае инвесторы 
будут готовы войти в рынок возобновляемых источников энергии и вкладывать свои капиталы в 
проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, и даже строить заводы в Украине. 
 
 
 
ARZINGER (www.arzinger.ua) 
Вольфрам Ребок, старший партнер 
 
Успех фотоэлектрического рынка в Украине в большой степени зависит от его дальнейшего 
продвижения. Таким образом, Украина начинает конкурировать с другими государствами за 
инвестиции. В этом случае, льготный тариф играет решающее (но, не единственное) значение. Не 
будем на данном этапе обсуждать вопрос, является ли продвижение ФЭ технологии на этих 
широтах уместным или это только трата экономических ресурсов. 
 
Кроме этого, инвестор должен рассчитывать на предоставление льготной тарифной ставки, 
сокращение продолжительности срока погашения и платежеспособность. Не в последнюю 
очередь, он нуждается в гарантируемом и привилегированном доступе, и не только на бумаге. 
Поэтому, Украина должна сначала приложить все свои усилия для расширения и реконструкции 
сетей. 
 
Это будет возможно только в результате применения коммерчески разумной платы за 
использование сети. В этом отношении, также требуется регулирование со стороны НКРЭУ. Только 
тогда будет существовать база для инвестиций, которые окупятся уже через много лет. 
 
Неблагоприятным в этом контексте является обязательность применения местных комплектующих 
и материалов. Сама неопределенность в отношении того, достижимо ли это в Украине, какие 
споры могут возникнуть в этой связи, и будет ли качество местных компонентов соответствовать 
обычному качеству (что является важным для эксплуатации) может заставить некоторых 
инвесторов, которые учитывают в своих оценках степень риска, держаться подальше от Украины. 
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В настоящий момент, законодательство предоставляет привилегии наземным системам и крупным 
ФЭ системам в строительной отрасли (свыше 100 киловатт) посредством применения “зеленого 
тарифа”. В то же самое время, небольшие ФЭ системы, устанавливаемые на зданиях, могут 
способствовать самому широкому распространению ФЭ установок. Так как расходы здесь намного 
выше, инвестиции обычно имеют смысл в том случае, если доходность от кВт/ч будет выше той, 
которая получена от наземной системы. Такие страны, как Германия, уже завершили свой уход от 
размещения объектов на открытом пространстве, чтобы не возникала земельная проблема (“Хлеб 
или энергия!?”). Объекты размещаются только в тех местах, где задействована программа 
реконверсии (бывшие карьеры, военные полигоны и т.д.). Такому использованию должно быть 
также дано предпочтение и в Украине: таким образом, можно было бы избежать длительного 
процесса изменения классификации. 
 
Кроме этого, стоит повнимательнее приглядеться к вопросу расширения использования солнечной 
энергии для обогрева. Производство тепловой энергии для целей обогрева зданий может оказать 
более выгодным для украинской энергетики, чем производство электроэнергии, которой и так 
производится в достатке. Солнечные тепловые системы могут предоставить часть необходимого 
тепла и заменить импорт газа. 
 
 
REC Group (www.recgroup.com) 
Г-жа Сильке Крибель 
 
"REC" - это ведущий, вертикально интегрированный игрок в сегменте рынка солнечной энергии. 
Являясь одним из самых крупных в мире производителей поликристаллического кремния и 
пластин для солнечных установок, а также быстро развивающимся производителем 
фотоэлементов и модулей, "REC" также участвует в разработках проектов в отдельных сегментах 
ФЭ. Основанная в Норвегии в 1996 году, компания "REC" является международной солнечной 
компанией с более чем 3 900 сотрудниками по всему миру и оборотом в 14 миллиардов 
норвежских крон в 2010 году.  
 
"REC", до сих пор, не проявляет большой активности на украинском рынке, но мы видим большой 
потенциал для ФЭ проектов на том основании, что: 
Это одна из наиболее энергоемких экономик в индустриальном мире; 
Обладает хорошими природными условиями (солнечное излучение) и места для размещения ФЭ 
систем; 
Система льготного тарифа (“Зеленый тариф”) очень привлекательна и гарантирована в течение 20 
лет; 
Правовые рамки достаточно развиты; 
Увеличивающаяся популярности альтернативных источников энергии из-за растущих цен на 
природного газа; 
Потенциал - приблизительно 40 МВт в 2012 году. 
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SCHNEIDER ELECTRIC UKRAINE (www.schneider-electric.com)  
Андрей Прищенко, Директор департамента проектов и сервиса  
 
 
Льготный тариф в отношении возобновляемых источников энергии абсолютно необходим для 
дальнейшего развития этого рынка в Украине. Действующая правительственная политика 
“зеленого тарифа” позволила добиться приемлемых сроков возврата инвестиций, что привело к 
значительному росту рынка наземных фотоэлектрических станций и к появлению 
соответствующего оборудования и компетенций в Украине. Потенциал роста в этой области всё 
ещё велик, при условии что правительство будет придерживаться политики высоких льготных 
тарифов, чтобы сделать рынок привлекательным для инвесторов. Однако, установленная 
правительством доля местных компонентов (оборудования, произведенного в Украине) в 
отношении таких проектов ограничивает рост этого сегмента рынка, и дальнейшее увеличение 
этой доли может обвалить рынок, потому что технология преобразования энергии не сможет стать 
украинской за один или два года. 
 
Сегодня мы все чаще встречаемся с растущим интересом владельцев предприятий и инвесторов в 
строительство коммерческих зданий к установке фотоэлектрического оборудования на крышах. 
Такое оборудование может генерировать достаточные мощности не только для дальнейшей 
продажи, но и для поддержания собственных потребностей предприятия. В этом случае очень 
важен не только высокий льготный тариф, но и простая процедура его получения, что в настоящий 
момент не соответствует действительности. Если бы правительство упростило такую процедуру 
для проектов небольшой мощности, мы могли бы ожидать увидеть гораздо больше 
фотоэлектрических модулей на крышах коммерческих центров и автостоянок. 
 
Целесообразность применения домашних фотоэлектрических установок в Украине все еще под 
вопросом. При очевидном отсутствии смысла продавать энергию в сеть, частные собственники в 
основном стремятся создать источник резервного питания в удаленных местах проживания и/или 
уменьшить счета за электроэнергию. Из-за сравнительно низкой цены за электроэнергию в 
Украине последнее является маловероятным, если только не будет внедрена соответствующая 
льготная правительственная политика, которая бы помогла сдвинуть этот сегмент рынка с нулевой 
точки. 
 
 
Рентехно (www.rentechno.com.ua)  
Дмитрий Лукомский, управляющий партнёр 
 
Самый высокий "зеленый" тариф в Европе является одним из преимуществ украинского ФЭ рынка, 
так как он позволяет добиться высокой внутренней нормы рентабельности, короткого периода 
окупаемости и очень низкой насыщенности с точки зрения установленной ФЭ мощности. 
 
Мы определяем следующие ключевые факторы успеха украинского рынка солнечной энергии:  
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(1) Опыт компании в вопросах землеотвода, процессах проектирования станций на солнечной 
энергии и их монтажа. 

(2) Центральные власти уделяют большое внимание этому вопросу с точки зрения создания 
стимулов к развитию и инвестиционной привлекательности. Местные власти жаждут новых 
инвестиционных вливаний и гарантируют всю поддержку. 

(3) Предоставлены 15 месяцев “зеленого коридора” до того момента, когда 30%-ая доля местных 
материалов и компонентов в установленных солнечных модулях начнет действовать; и 27 месяцев 
до первого уменьшения "зеленого" тарифа. 

 

Существуют несколько вариантов улучшения рынка солнечной энергии в Украине: 

1) Отменить ограничения в отношении доли материалов и компонентов украинского 
происхождения в солнечных модулях, которые используются в ФЭ проектах. Другое действующее 
ограничение по доле материалов, компонентов, работ и услуг украинского происхождения 
является вполне приемлемым и достаточным для поддержки местных производителей и 
обслуживающих компаний. Эта мера могла бы дать толчок разработкам новых ФЭ электростанций.  

ИЛИ  

Установить точный порядок идентификации доли компонентов и материалов украинского 
происхождения в солнечных модулях, используемых в солнечных установках, к которым 
применим льготный тариф. 

2) Упростить процедуру получения зеленого тарифного для малых проектов и собственников. 
Ситуация сегодняшнего дня позволяет технически ее выполнить, но финансово она является 
неподъемной для малых ФЭ проектов. Первым шагом должно быть предоставление возможности 
легко и быстро получить лицензию от производителя электроэнергии и упростить процедуру 
заключения соглашения с собственниками распределительных электрических сетей. 

3) Установить точный порядок возмещения Правительством понесенных юридическими 
лицами расходов в связи с обновлением электрических сетей во время разработки и подключения 
установок по производству солнечной энергии к сети. 

4) Включить установки по производству солнечной энергии в список объектов, на 
конструкцию которых не требуется получение градостроительных разрешений и уменьшение 
ограничений. Это упростит процедуру получения разрешений на землеотвод. 

 
 
 
Solarig Holding S.L. (www.solarig.com)      
Таня Зурита, работа с потенциальными клиентами 
 
Хотя наши знания украинского энергетического рынка и являются ограниченными, одной из 
первых трудностей, с которыми мы встретились, были сильная бюрократия, которая замедляет 
получение разрешений на строительство и лицензии на подключение к сети, что задерживает 
начало работ в ФЭ парках и, поэтому, рост производства энергии от возобновляемых источников. 
Именно поэтому, первой и основной мерой должно стать ускорение выдачи разрешений и 
лицензий через системы предварительной регистрации. 
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Второй основной мерой должна стать поддержка местных ФЭ предприятий, чтобы они стали 
конкурентоспособными по стоимости с импортными ФЭ компонентами, с учетом того, что 
украинское правительство требует, чтобы украинское оборудование использовалось в ФЭ 
проектах, расположенных на территории Украины. Поддержка украинских ФЭ предприятий будет 
открывать новые деловые возможности, и создавать более конкурентный рынок.  
 
И последней, третьей основной мерой, которую мы хотели бы предложить, является - нацелить 
Правительство на развитие ФЭ станций. Эта мера может быть осуществлена путем предоставления 
независимым производителям энергии земли, принадлежащей государству, крыш и прочего в 
местах повышенного спроса на электроэнергию для установки фотоэлектрических, энергетических 
установок, а также минимизировать стоимость транспортировки. 
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Приложение I  
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Приложение II 

  
 
 
 
 
 
 
 


