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Обобщенные данные 2010 года по структуре потребления первичных энергоресурсов 

в Украине, ЕС, США и мире в целом, а также их прогноз на 2030 г. приведены в таблице 1. 

Анализ этих данных позволяет сделать несколько важных выводов. Доля природного газа в 

Украине является неоправданно высокой – около 43%, что почти в 2 раза выше, чем, напри-

мер, в ЕС. При этом вклад возобновляемых источников энергии в Украине неоправданно мал 

– 1,6%, что в 6 раз ниже, чем в Евросоюзе. Более того, направления развития различных сек-

торов энергетики Украины, предложенные в проекте обновленной Энергетической стратегии 

до 2030 года, также не совпадают с тенденциями в энергетике ЕС. Так, в Европе планируют 

снижать потребление угля (с 15,9% до 7%) и сокращать использование атомной энергии (с 

13,5% до 11%), а в Украине ситуация противоположная. Новым вариантом Стратегии до 

2030 года запланирован рост использования угля с 27,9% до 30% и атомной энергии – с 

17,9% до 22,5%. Кроме того, Евросоюз намерен в 2,5 раза увеличить вклад ВИЭ к 2030 году 

(с 9,8% до 25%), а в Украине запланировано гораздо более медленное развитие этого сектора 

(с 1,6% до 5,7%). По данным 2010 г. Украина имеет показатель по доле ВИЭ в общем энерге-

тическом балансе в 6 раз ниже, чем в ЕС. До 2030 этот показатель улучшится лишь незначи-

тельно, и Украина будет иметь его в 4,4 раза ниже, чем в Евросоюзе. 

 

Табл. 1. Структура потребления первичных энергоресурсов, % [1-5] 

2010 2030 Энергоносители 
Мир в целом Украина* ЕС США Украина** ЕС 

Природный газ 20,9 42,6 25,1 25,2 28 24 
Нефть 32,9 10,0 35,1 36,1 14,5 33 
Уголь 27,1 27,9 15,9 23,0 30 7 
Уран 5,8 17,9 13,5 9,8 22,5 11 
ВИЭ 13,1 1,6 9,8 5,6 5,7 25 
* По данным энергетического баланса Украины за 2010 г., составленного Государственной 
службой статистики Украины [5]. 
** В отличие от общемировой практики, энергобаланс Украины в 2030 г. предполагает 
кроме пяти перечисленных энергоносителей наличие существенной доли «других» источни-
ков энергии непонятного происхождения (25,8 млн. т у.т. в базовом сценарии, или 10,8 % 
общего энергопотребления). Также в энергобаланс включена «тепловая энергия окружаю-
щей среды» (8 млн. т у.т. в базовом сценарии), но механизм ее расчета является непрозрач-
ным. Поэтому приведенные цифры по доле отдельных энергоносителей рассчитывались как 
отношение их вклада к общему энергопотреблению (238,1 млн. т у.т. в базовом сценарии) за 
вычетом указанных 25,8 млн. т у.т. от «других» источников энергии и 8 млн. т у.т. от 
«тепловой энергии окружающей среды», так что их сумма составляет 100%. Доля крупной 
гидроэнергетики включена в ВИЭ. 
 



Несмотря на низкий уровень развития возобновляемой энергетики сегодня, Украина 

имеет хорошие предпосылки для будущего развития этого направления, в первую очередь 

сектора биоэнергетики. Украина обладает большим потенциалом биомассы, доступной для 

производства энергии. Основными составляющими этого потенциала являются отходы сель-

ского хозяйства, древесные отходы, а в перспективе – энергетические культуры, выращива-

ние которых начало активно развиваться последние годы [6, 7].  

По данным 2011 года, экономически обоснованный энергетический потенциал суще-

ствующих отходов биомассы составляет около 25 млн. т у.т., а энергетический потенциал 

биомассы, которую можно вырастить на неиспользуемых сельскохозяйственных землях 

площадью более 4 млн. га – около 13 млн. т у.т. (таблица 2). За счет этого потенциала можно 

покрыть до 18% общего объема потребления первичных энергоносителей в Украине. 

 

Табл. 2. Энергетический потенциал биомассы в Украине (2011 г.) 

Вид биомассы 
Всего образуется, 

млн. т 

% от  

общего  

количества 

Экономический 

потенциал,  

млн. т у.т. 

Солома зерновых культур 32 20 3,17 

Солома рапса 2,9 70 0,96 

Отходы производства кукурузы на зерно 34 52 8,59 

Отходы производства подсолнуха 17 67 5,55 

Вторичные отходы с/х (лузга, жом) 9,7 77* 0,99 

Древесная биомасса 3,9 89* 1,87 

Биодизель - - 0,35 

Биоэтанол - - 2,36 

Биогаз из навоза - - 0,35 

Биогаз с полигонов ТБО - - 0,26 

Биогаз сточных вод  - - 0,09 

Энергетические культуры:    

- тополь, мискантус, ива и др. 20 85 10,30 

- рапс (солома) 3,2 70 1,13 

- рапс (биодизель) - - 0,77 

- кукуруза (биогаз) - - 1,10 

Торф - - 0,4 

Всего - - 38,24 

* в среднем 



Величина энергетического потенциала биомассы изменяется по годам и зависит, 

главным образом, от урожайности основных сельскохозяйственных культур (пшеница, куку-

руза, подсолнечник и др.). За последние 10 лет колебания экономического потенциала соста-

вили от 25 до 38 млн. т у.т./год (рис. 1). 

По данным энергетического баланса Украины за 2010 год [5], для получения энергии 

в стране используется всего около 1,3 млн. т у.т./год биомассы, что составляет 0,7% общей 

поставки первичной энергии в Украине. В основном, это лузга подсолнечника, отходы дре-

весины и дрова для населения. Оценка авторов по отдельным составляющим этого показате-

ля приведена в таблице 3. 

 
Рис. 1. Динамика энергетического потенциала биомассы в Украине 

● теоретический  ■ технический  ▲ экономический 

 

Табл. 3. Потребление биомассы для производства энергии в Украине (2010 г.) 

Объем потребления в год* 
Вид биомассы 

натуральные единицы тыс. т у.т. 
% от общего 

Солома 50 тыс. т 24 1,9 
Отходы древесины 957 тыс. т 261 20,2 
Дрова (население) 1972 тыс. м3 плотных  377 29,2 
Лузга подсолнечника 884 тыс. т 452 35,0 
Торф 339 тыс. т 156 12,1 
Биогаз (навоз) 4516 тыс. м3 3 0,2 
Биогаз с полигонов ТБО 26192 тыс. м3 18 1,4 
Всего  1291 100 
* Собственная оценка: 1,29 млн т у.т. составляют около 0,7% общего потребления энергии 

в Украине. Для сравнения: по данным Государственной службы статистики Украины [5] 

биотопливо и отходы (1,31 млн. т у.т.) составляют 0,7% общей поставки первичной энер-

гии в 2010 г. 



Рассмотрим подробнее место биомассы в проекте обновленной Энергетической стра-

тегии Украины на период до 2030 г. Можно утверждать, что при разработке этого документа 

были практически проигнорированы возможности сектора биоэнергетики. Поиск по ключе-

вым словам в полном тексте документа дает такой результат: 

“Биомасса”    – 0 

“Биогаз”    – 0 

“Биотопливо” (твердое)  – 2 (в описательном контексте, без цифр) 

“Биотопливо” (жидкое)  – > 10 

Проанализируем планируемые в Стратегии цели по вкладу биоэнергетики в потреб-

ляемую электроэнергию, тепловую энергию и моторные топлива.  

Следует отметить, что цели по производству электроэнергии из биомассы, поставлен-

ные в новом варианте Стратегии, являются существенно заниженными. Так, планируется, 

что в 2030 году объем производства электроэнергии из биомассы составит всего 2,4% от об-

щей генерации электроэнергии из ВИЭ, или 0,1% от всей генерации электроэнергии в Ук-

раине. Для сравнения: в ЕС в 2030 году объем производства электроэнергии из ВИЭ прогно-

зируется на уровне 66%, в том числе из биомассы – 8% (таблицы 4, 5). 

 

Табл. 4. Производство электроэнергии из ВИЭ в Украине, ТВт·ч [4] 

ВИЭ 2010 2015 2020 2025 2030 

Ветрогенерация 0,1 0,6 1,9 3,8 7,4 

Солнечная генерация <0,1 0,3 0,8 1,4 2,6 

Малые гидроэлектростанции 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 

“Биогенерация” <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,3 

Генерация из других ВИЭ <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 

Итого, э/э из ВИЭ <0,4 <1,4 3,6 6,8 12,6 

Общее производство э/э* 187,9 215 236 259 282 

* 2010 г. – фактическое производство, 2015-2030 гг. – базовый сценарий 

 

Табл. 5. Доля производства электроэнергии из ВИЭ в Украине и ЕС, % 

Показатель 2010 2015 2020 2025 2030 

Э/э из ВИЭ в Украине, % от всей э/э <0,2 <0,7 1,5 2,6 4,5 

Э/э из ВИЭ в ЕС, % от всей э/э 21 27 34 50 66 

Э/э из БМ в Украине, % от всей э/э <0,05 <0,04 0,08 0,07 0,1 

Э/э из БМ в ЕС, % от всей э/э 3,7 5,5 7,3 7,6 8,0 

 



Отставание Украины от Евросоюза по доле электроэнергии из биомассы в общем объ-

еме генерации по данным 2010 г. составляет 3,7/0,05 = 74 раза, а в 2030 г. достигнет 8,0/0,1 = 

80 раз! То есть сокращение отставания этого сектора не предполагается.  

Кроме того, в проекте обновленной Стратегии вовсе не отражена планируемая доля 

биомассы в производстве тепловой энергии. Отмечено лишь, что «по разным оценкам, по-

тенциальная установленная мощность в сегменте биоэнергетики может составлять 

10…15 ГВт тепла и 1…1,5 ГВт электроэнергии». При этом указанные цифры не вошли ни в 

один баланс, ни в одну из целей и фактически воспринимаются как второстепенная инфор-

мация, не имеющая привязки собственно к Стратегии. По сути, Энергетическая стратегия не 

планирует производство тепловой энергии из биомассы вообще. Поэтому в таблице, отра-

жающей цели по вкладу биомассы в общее энергопотребление в Украине и ЕС (табл. 6), ав-

торы статьи оставили показатель по доле биомассы в общем энергопотреблении Украины на 

уровне 0,7%, уже достигнутом в 2010 году. Сравнение с планами Евросоюза (19% в 2030 го-

ду) показывает, что цели по биомассе, поставленные в обновленной Стратегии, являются 

преступно низкими. Более того, они даже ниже, чем было предусмотрено Энергетической 

стратегией 2006 года. 

 

Табл. 6. Цели по вкладу биомассы в общее энергопотребление в Украине и ЕС 

Показатель 2011 2015 2020 2025 2030 

Доля БМ в общем энергопотреблении Украины (Энер-
гетическая стратегия Украины 2006 г. [8]) 

1,3% - 2,6% - 3,0% 

Доля БМ в общем энергопотреблении Украины (про-
ект Энергетической стратегии Украины 2012 г.) [4] 

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

Доля БМ в общем энергопотреблении Украины  
(видение авторов статьи) 

0,7% 1,5% 4% 7,5% 10% 

Доля БМ в общем энергопотреблении ЕС [1, 2] 6,7% 10% 14% 16% 19% 

 
Отставание Украины от ЕС по доле БМ в общем энергопотреблении по данным 2010 

года составляет 6,7/0,7 = 9,5 раз, а в 2030 году может возрасти до 19/0,7 = 27 раз! То есть от-

ставание в этом секторе будет только увеличиваться.  

Сектор жидких биотоплив – это фактически единственный сектор биоэнергетики, раз-

витие которого предполагает обновленная Энергетическая стратегия (таблица 7). В базовом 

сценарии планируется переход на использование бензина с содержанием 10% биоэтанола до 

2020 г. и 15% – до 2030 г. Согласно этому сценарию, распространение биодизеля как мотор-

ного топлива произойдет после 2020 г., и до 2030 г. будет осуществлен переход на использо-

вание дизельного топлива с 7% содержанием биодизеля.  



Табл. 7. Динамика потребления жидких биотоплив в 2010-2030 гг. [4] 

 Показатель 2010 2015 2020 2025 2030 

Потребление биоэтанола в Украине, млн. т <0,1 0,3 0,6 0,8 1,1 

Потребление биодизеля в Украине, млн. т ~0 ~0 <0,1 0,3 0,8 

Всего, потребление жидких биотоплив в Украине, млн. т <0,1 0,3 0,6 1,1 1,9 

Доля биотоплив от всех моторных топлив в Украине, % <1 2,5 4,5 7,2 10,9 

Доля биотоплив от всех моторных топлив в ЕС, % [1, 2] 4,4 7,0 10,0 20,0 31,0 

 

Ранее уже отмечалось, что в Украине неоправданно высокой является доля природно-

го газа в энергобалансе (около 43%). В проекте обновленной Энергетической стратегии за-

планировано крайне малое снижение потребления газа в Украине, как в целом, так и для 

производства тепловой энергии в частности. Так, общее снижение потребления природного 

газа в 2030 г. составит около 8 млрд. м3 (14%) от уровня 2010 г. (рис. 2). В секторах «населе-

ние» + «тепло и э/э» это снижение составит лишь 3 млрд. м3 (10%). Для страны, имеющей 

столь высокую долю природного газа в энергетическом балансе, предлагаемые темпы со-

кращения его потребления являются недопустимо низкими. Такие планы приводят к тому, 

что в секторе производства тепловой энергии газ остается доминирующим топливом, а для 

биомассы здесь, собственно, места вообще не оставлено.  

 

 
Рис. 2. Динамика потребления природного газа для основных секторов [4] 
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Стратегическое видение авторов статьи по целям сокращения потребления природно-

го газа при производстве тепловой энергии в Украине представлено в таблице 8. Из 

27 млрд. м3 газа, используемых для теплоснабжения (данные 2010 г.), до 2030 года считаем 

возможным и необходимым: 

- 1/3 заместить биотопливами (9 млрд. м3/год); 

- 1/3 сэкономить за счет утепления зданий, энергосбережения при производстве, 

транспортировке и потреблении тепловой энергии (9 млрд. м3/год); 

- 1/3 оставить для целей теплоснабжения, преимущественно в крупных городах 

(9 млрд. м3/год). 

 

Табл. 8. Возможности сокращения потребления природного газа при производстве тепловой 
энергии в Украине (концептуальное видение авторов статьи) 

Потребление газа для теплоснабжения, млрд. м3/год 
2010 2030 

Сектора  
потребления 

Потребление ПГ Потребление ПГ Экономия ПГ Замещение ПГ  
биомассой 

ЖКХ 8 4,0 2,0 2,0 
Население 17 4,0 6,5 6,5 
Бюджетная сфера 1 0,4 0,3 0,3 
ТЭЦ 1 0,6 0,2 0,2 
Всего 27 9 9 9 
 

Основные положения данной статьи относительно развития биоэнергетики в Украине 

подтверждаются выводами обзора энергетической политики Украины, выполненного Меж-

дународным Энергетическим Агентством по материалам проекта обновленной Энергетиче-

ской стратегии Украины на период до 2030 года [9]. Ниже приведены некоторые цитаты из 

этого обзора: 

«Со стороны поставки, по оценкам этого обзора, Украина в скором будущем смо-
жет избавиться от зависимости от импорта природного газа за счет существенно-
го наращивания внутренней добычи газа, как природного, так и нетрадиционного, 
разработки потенциала биомассы и выгод от повышения уровня энергоэффективно-
сти». 

«Украина также должна сконцентрироваться на реализации своего потенциала 
биомассы, в частности ресурсов биогаза и энергоемких отходов». 

«В течение пяти-восьми лет внутренняя добыча нетрадиционного газа и энергоре-
сурсов из биомассы может существенно вырасти, что в свою очередь уменьшит за-
висимость от импорта и повысит энергетическую безопасность страны». 



«Правительство Украины должно ... полностью реализовать потенциал страны по 
разработке возобновляемых энергоресурсов, в частности биогаза и муниципальных 
отходов для производства тепла и электроэнергии. ... Внедрить сбалансированную 
нормативно-правовую базу для развития возобновляемых источников энергии (в ча-
стности биомассы и биогаза)...» 

«В отрасли электроэнергетики инвестиции необходимы для модернизации, замены и 
разработки новых электрогенерирующих блоков и электросетей, для содействия ис-
пользованию возобновляемых источников энергии, особенно биомассы и отходов». 

«Украине необходимо особенно сосредоточиться на сланцевом газе метане угольных 
месторождений, а также на большом потенциале биомассы, который еще во мно-
гом не используется и может быть конкурентоспособным при рыночных ценах на 
газ, в частности в таких областях, как производство тепла, при условии наличия 
технологий и привлекательности для инвестиций». 

(Рекомендации) «Сосредоточиться на технологиях, которые имеют конкурентные 
преимущества, таких как биомасса и биогаз, с целью содействия экономическому ро-
сту и созданию рабочих мест. ... Разработать комплекс мер по стимулированию ис-
пользования возобновляемой энергии и отходов в теплоснабжении и комбинирован-
ном производстве тепловой и электрической энергии, включая положения относи-
тельно совместного сжигания биомассы и угля». 

 

Выводы 
Направления развития различных секторов энергетики Украины, предложенные об-

новленной Энергетической стратегией до 2030 года, противоположны тенденциям в энерге-
тике Европейского Союза. Так, в Европе планируют снижать потребление угля и использо-
вание атомной энергии, а в Украине – наоборот увеличивать. Кроме того, Евросоюз намерен 
в 2,5 раза увеличить вклад ВИЭ к 2030 году, а Украина запланировала фактически стагнацию 
этого сектора. По данным 2010 г. Украина имеет показатель доли ВИЭ в общем энергетиче-
ском балансе в 6 раз ниже, чем в ЕС. До 2030 этот показатель улучшится лишь незначитель-
но, и Украина будет иметь его в 4,4 раза ниже, чем в Евросоюзе.  

Цели, поставленные в обновленной Стратегии по производству электроэнергии из 
биомассы, являются существенно заниженными. Так, вклад биомассы в общую электрогене-
рацию из ВИЭ в 2030 году составит всего 2,4% (или 0,1% от всей генерации электроэнергии 
в Украине). Для сравнения: в ЕС в 2030 году объем производства электроэнергии из ВИЭ за-
планирован на уровне 66%, в том числе из биомассы – 8%. Отставание Украины от Евросою-
за по доле электроэнергии из биомассы в общем объеме производства составляет сейчас 74 
раза, а в 2030 г. может увеличиться до 80 раз! То есть сокращение отставания этого сектора 
не предполагается.  



Проект обновленной Энергетической стратегии фактически не планирует производст-
во тепловой энергии из биомассы. Отставание Украины от ЕС по доле биомассы в общем 
энергопотреблении по данным 2010 года составляет 9,5 раз, а в 2030 г. может возрасти до 27 
раз! То есть разрыв в этом секторе будет только увеличиваться.  

Жидкие биотоплива являются, фактически, единственным сектором биоэнергетики, 
развитие которого предполагает новый вариант Энергетической стратегии.  

Считаем, что цели обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 г. в части 
биоэнергетики должны быть кардинально пересмотрены и увеличены. Рекомендуем включе-
ние в нее целей по вкладу биомассы в общее энергопотребление, представленное в таблице 
6, с достижением за счет биоэнергетики 10% общего потребления энергии в 2030 г. 

Основные положения данной статьи относительно развития биоэнергетики в Украине 
подтверждаются выводами обзора энергетической политики Украины, выполненного Меж-
дународным Энергетическим Агентством по материалам проекта обновленной Энергетиче-
ской стратегии Украины на период до 2030 года. 
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Используемые сокращения: 

БМ – биомасса; 
ВИЭ – возобновляемые источники энергии; 
ЕС – Европейский Союз; 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; 
ПГ – природный газ; 
ТБО – твердые бытовые отходы; 
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 
с/х – сельское хозяйство; 
у.т. – условное топливо; 
э/э – электроэнергия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общественный союз «Биоэнергетическая ассоциация Украины» (БАУ) была основана с це-

лью создания общей платформы для сотрудничества на рынке биоэнергетики Украины, 

обеспечения наиболее благоприятных условий ведения бизнеса, ускоренного и устойчивого 

развития биоэнергетики. Общее учредительное собрание БАУ было проведено 25 сентября 

2012 в г. Киев. Сейчас Ассоциация находится в процессе государственной регистрации. Чле-

нами БАУ стали более 10 ведущих компаний и более 20 признанных экспертов, работающих 

в области биоэнергетики. 

http://uabio.org 

 


