
 

 

 

       Украинский аграрный сектор постепенно осваивает альтернативные источники получения 
энергии. Желание внедрять «зеленые» технологии уже изъявили много компаний. Однако в силу 
дороговизны необходимого оборудования и слабой поддержки государства альтернативных 
начинаний бизнеса, данные проекты сегодня под силу только крупным вертикально-
интегрированным холдингам. Они имеют замкнутый цикл производства (а значит – наиболее 
дешевое сырье для переработки), более-менее понятную для банков кредитную историю и своих 
лоббистов наверху. Хотя на рынке можно найти точечные примеры использования технологий 
производства альтернативной энергии. Эксперты утверждают: тенденция замещения в агросекторе 
природного газа продукцией альтернативной энергии – это реальная перспектива ближайших 
нескольких лет. 
   ШАГАЕМ В НОГУ С ЕВРОПОЙ 
В Европе мода на «зеленую» энергию существует уже давно. Понимая, что газ с каждым годом все 
больше дорожает, а его запасы – не вечны, предусмотрительные европейцы внесли 
соответствующие коррективы в свой энергобаланс. Еще в 2007 году Европейский Союз поставил 
амбициозную цель в так называемом «плане 20-20-20%». Им предусмотрено до 2020 года 
сокращение на 20% выбросов парниковых газов, рост на 20% в энергобалансе доли биотоплива и 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и сокращение энергопотребления на те же 20%. 
Некоторые страны ЕС уже превзошли 50% рубеж ВИЭ в энергобалансах, а общеевропейский 
показатель давно превышает 20%. Значительную долю в их энергобалансах занимает доля 
биомассы. 

 
 



 

 

      Но и на этом европейцы не собираются останавливаться: доля возобновляемых источников 
энергии в «Энергобалансе 2050» должна увеличиться к 55-75% в общей структуре энергетики и к 59-
83% — в электроэнергетике. Украина пока не имеет таких «долгих» планов. Сегодня доля ВИЭ в 
энергобалансе страны, по разным оценкам, достигает 1-1,2%. Но, как участник Европейского 
энергетического содружества, она обязалась увеличить долю нетрадиционной энергетики в 
энергобалансе страны до 11%. Аграрный сектор – один их тех, где развитие «зеленой» энергии не 
надо подгонять. Для компаний — это хороший механизм укрепления энергетической 
независимости, решения части экологических проблем и способ экономии производственных затрат. 
      В последние годы Украина стремится наследовать европейский опыт. Развитию «альтернативки» 
способствует установление одного из наибольших «зеленых» тарифов в Европе. 
 

 

Правда промедления с решением вопроса госстимулированиея ВИЭ привело к тому, что рынок 

возобновляемой энергетики сегодня находится на начальной стадии. Это прослеживается на 

примере отдельных его направлений. 

 



 

 

 

Тем не менее ситуация постепенно исправляется. Ряд компаний переходит к реальным действиям 

по внедрению «зеленых» проектов. В 2011 году вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro 

запустил два предприятия по производству топливных соломяных пеллет общей мощностью в 7 тыс. 

тонн в год. Крупнейший отечественный производитель мяса птицы «Мироновский хлебопродукт» 

построил в 2012 году биогазовую станцию на птицефабрике в Днепропетровской области и она уже 

начала работать. Ее общая мощность после полного ввода в эксплуатацию составит 5МВт. 

Агрокомпания «Креатив Групп» установила на своем производстве паровые котлы по утилизации 

лузги подсолнечника. 

ТОП-5 «чистых» агропредприятий Украины: 

 KSG Аgro 

 Даноша 

 Мироновский Хлебопродукт 

 Цукровик Полтавщины (дочерняя компания агропромхолдинга Астарта-Киев) 

 Яготинский сахарный завод 

Переработка аграрных отходов позволит Украине в перспективе замещать от 7 до 25 млрд метров 

кубических природного газа. Аграрный сектор Украины – это неиссякаемый источник ресурсов для 

биоэнергетики, говорят эксперты. Одной из наиболее распространенных технологией в нем сегодня 

является сжигание лузгу подсолнечника. Ее внедряют крупные масложировые заводы, имеющие 

достаточно большой процент отходов лузги в процессе производства. Он составляет 14% от всей 

массы семечки! Ранее лузга подсолнечника считалась отходами и выбрасывалась, рассказывает 

эксперт, что приводило к дополнительным транспортным и экологическим издержкам. Сегодня же 

компании перерабатывают лузгу, потому что это позволяет существенно удешевить процесс и 

избавиться от экологических рисков. Успешно развивается и сжигания древесной щепы. Это удел 

предприятий деревообрабатывающей и лесной промышленности. В Украине работает почти две 

тысячи таких котлов. 

     По оценкам отраслевых экспертов, потенциал производства энергии с биомассы в Украине 
огромный. В 2011 году из биомассы произвели 2 млн тонн условного топлива (у.т.) при общем 
потребление в 180 млн тонн у.т энергоресурсов. По подсчетам Украина может производить 30 млн 
тонн у.т биотоплива. Соответственно 30 млн от 180-ти — это 17%, возможный объем энергии, 
получаемой из биомассы. До 2020 года благодаря биоэнергетике в АПК Украина может заместить 7 
млрд кубометров газа, а в перспективе — увеличить эту цифру до 25 млрд кубометров. 
 


