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Альтернативная энергетика – сфера энергетики, которая обеспечивает произ-

водство электрической, тепловой и механической энергии из альтернативных источни-

ков энергии [1].  

Альтернативные источники энергии – возобновляемые источники, к которым 

относят энергию солнечного излучения, ветра, моря, рек, биомассы, тепла Земли и вто-

ричные энергетические ресурсы, которые существуют постоянно или периодически 

возникают в окружающей среде [1]. 

Основными законодательными актами, регулирующими деятельность в сфере 

альтернативной энергетики, являются следующие: 

– Закон Украины «Об альтернативных источниках энергии» (2003 г.); 

– Закон Украины «Про альтернативные виды жидкого и газообразного топлива» 

(2000 г.). 

Закон Украины «Об альтернативных источниках энергии» хорош как рамочный, 

определяющий основы государственной политики. Одним из направлений государ-

ственной политики в области альтернативной энергетики является привлечение внут-

ренних и внешних инвестиций и поддержка предпринимательства. Закон предусматри-

вает также финансовые стимулы и механизмы поддержки производителей и потребите-

лей энергии, получаемой с использованием возобновляемых источников, в частности 

статьи 5 и 8 данного закона регламентируют государственное регулирование и финан-

сирование мероприятий в области альтернативной энергетики за счет надбавки к тари-

фу, хотя при этом нет четко установленного размера этой надбавки. В статье 9 данного 

закона стимулирование производства и потребления энергии предусматривается путем 

применения экономических рычагов и стимулов, предусмотренных законодательством, 

а также создание благоприятных экономических условий для объектов альтернативной 

энергетики. [1] 

С целью содействия становления и развития альтернативной энергетики в 1997 

г. была принята «Программа государственной поддержки развития нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии и малой гидро- и теплоэнергетики» [2], которая  

предусматривала доведение объемов использования нетрадиционных источников энер-

гии и топлива в 2010 г. до 8–10 % от общего объема потребления энергоресурсов. Од-

нако уже скоро стало ясно, что достичь данного показателя будет довольно сложно, и 

уже в 2002 г. был разработан и подан на рассмотрение в Верховную Раду проект закона 

«Про стимулирование использования энергии, произведенной из возобновляемых ис-

точников энергии» (регистрационный № 2130 от 05.09.02). В нем определяются право-

вые основы стимулирования использования энергии, произведенной с помощью возоб-

новляемых источников энергии, и  указано, что задачей энергетической политики 

Украины является обеспечение покрытия 4 % общего потребления энергии за счет воз-
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обновляемых источников энергии к концу 2010 г. До настоящего момента закон в Вер-

ховной Раде еще не рассматривался. [3] 

К настоящему времени подготовлены Концепции развития солнечной энергети-

ки, биоэнергетики и ветроэнергетики в Украине. [4] 

Организационно-экономическим мероприятием по поддержке производства и 

потребления альтернативных видов топлива и энергии, получаемой с использованием  

возобновляемых источников, является стимулирование инвестиционной деятельности в 

сфере альтернативной энергетики и создание льготного налогового режима инвестици-

онной и другой хозяйственной деятельности иностранным инвесторам. [5] 

В связи с постоянным подорожанием энергии, произведенной с использованием  

традиционных источников, и заботой о состоянии окружающей среды актуальной ста-

новится альтернативная энергетика, причем данная сфера является привлекательной 

как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. 

Инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценно-

стей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и других видов деятель-

ности, в результате которой создается доход или достигается социальный эффект [6]. 

Иностранные инвестиции - ценности, которые вкладываются иностранными инвесто-

рами в объекты инвестиционной деятельности соответственно законодательству  Укра-

ины с целью получения прибыли или достижения социального эффекта. [7] 

Основными законодательными актами, регулирующими инвестиционную дея-

тельность, являются следующие: 

– Закон Украины «Об инвестиционной деятельности» (1991 г.);  

– Закон Украины «О режиме иностранного инвестирования» (1996 г.); 

– Закон Украины «О защите иностранных инвестиций в Украине» (1991 г.), 

а также ряд других документов. 

Для привлечения инвестиций необходимым условием является экономическая 

целесообразность проектов, под которой понимается возможность и скорость возврата 

инвестиционных вложений, что является одним из главных критериев для инвестора 

при выборе сферы деятельности и проекта для вложений. Здесь следует подчеркнуть 

необходимость законодательного закрепления таких принципов, как обязательность 

покупки энергии, произведенной с использованием альтернативных источников, под-

ключения к сетям для передачи энергии и стимулирование производства энергии в виде 

установления фиксированной надбавки к тарифам. Как свидетельствует опыт западных 

стран, именно закрепление этих принципов на законодательном уровне в значительной 

мере содействовало развитию альтернативной энергетики. 

Для определения экономической целесообразности и возможной выгоды проек-

та важно знать, прежде всего, энергетический потенциал региона, в котором планиру-

ется реализовывать проект. 

В рамках реализации Программы [2] был определен потенциал каждого из видов 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. По результатам работы был 

составлен «Атлас энергетического потенциала возобновляемых и нетрадиционных ис-

точников энергии Украины: энергия ветра, солнечная энергия, энергия малых рек, 

энергия биомассы, геотермальная энергия, энергия окружающей среды, энергия сбро-

сового энерготехнологического потенциала, энергия нетрадиционного топлива» [8].  
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Для оценки экономической целесообразности предполагаемого инвестиционно-

го проекта и для определения возможных объемов  использования  источника энергии 

следует использовать экономически целесообразный потенциал. Экономически  целе-

сообразный потенциал – это часть энергии общего потенциала (общее количество энер-

гии), которую целесообразно использовать, учитывая экономические, экологические, 

технико-технологические, социальные и политические факторы с факторы.  

На основе имеющейся информации рассмотрим подробнее в какие виды альтер-

нативной энергетики наиболее целесообразно вкладывать инвестиции в Харьковском 

регионе. 

Потенциал солнечной энергии в Харьковском регионе достаточно высок для ши-

рокого использования как теплоэнергетического (солнечные коллекторы), так и фото-

энергетического оборудования (фотогальванические панели и пр.). Данные свидетель-

ствуют, что потенциал солнечной энергии в Харьковском регионе один из наиболее 

высоких в Украине – 2,7*10
5
 МВт*ч/год – выше только в Одесской и Херсонской обла-

стях – 3,4 и 2,9 *10
5
 МВт*ч/год соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, 

что проекты, связанные с солнечной энергией, будут экономически выгодными и в них 

целесообразно вкладывать средства.  

Похожая ситуация и с потенциалом биомассы – Харьковская область занимает 

второе (после Днепропетровской области) место: выход биогаза – порядка  

906 млн.м
3
/год, замещение органического топлива возможно на уровне 725 т условного 

топлива в год.  

Учитывая значительное количество твердых бытовых отходов, которые накоп-

лены в Харьковской области, возможности получения энергии из отходов также доста-

точно велики.  

Рассматривая ветроэнергетику, следует отметить, что применение ветроустано-

вок для производства энергии наиболее эффективно в регионах, где среднегодовая  

скорость ветра больше 5 м/с. Так как в Харьковском регионе среднегодовая скорость 

ветра порядка 4–4,5 м/с, ветроустановки будут работать с низким КПД, и окупаемость 

вложенных средств будет под вопросом. Это говорит о том, что проекты в ветроэнерге-

тике не являются привлекательными для потенциального инвестора. 

По энергии, получаемой при использовании других видов альтернативных ис-

точников, включая потенциал малых рек, геотермальную энергию и пр., Харьковская 

область не является достаточно привлекательной для вложения инвестиций, так как по-

тенциал этих источников достаточно низок, и соответственно окупаемость вложений не 

будет обеспечена. 

Следует также подчеркнуть необходимость законодательного закрепления ряда 

моментов, таких как установление конкретной фиксированной надбавки к тарифу, обя-

зательность покупки энергии, произведенной из возобновляемых источников. 

Учитывая сложившуюся ситуацию по возможности привлечения инвестиций в 

Украине и экономический потенциал возобновляемых источников энергии в Харьков-

ской области, представляется привлекательным вложение инвестиций в проекты, свя-

занные с получением энергии из биомассы, отходов, ила станций очистки сточных вод 

г.Харькова и малых городов, в которых имеются такие станции, а также связанные с 

использованием солнечных коллекторов и фотогальванических панелей.  
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