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УКРАИНСКИЙ РЫНОК  
ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ И ПЕЧЕЙ
Одним из приоритетных направлений развития энергетики в ХХI в. является широкое 
использование возобновляемых источников энергии, имеющих огромные ресурсы, что 
позволит снизить отрицательное влияние различных негативных факторов на окружающую 
среду, а также повысить энергетическую и экологическую безопасность

На планете неуклонно растет объем по
требления энергии, произведенной из 
альтернативных источников. Так, ес

ли обратиться к  ретроспективе, можно от
метить, что уже по итогам 2016 г. в структуре 
мирового потребления доля энергии из воз
обновляемых источников составила 14 %. 
Причем, если за  период с  2000  по  2016  гг. 
суммарное потребление энергии увеличи
лось в  1,37  раза, то  из  возобновляемых ис
точников  — в  1,47  раза. Наибольшая доля 
возобновляемых источников в  потребле
нии первичной энергии в  Африке  — 48,8 %. 
В Америке этот показатель составлял 12,7 %, 
а  в  Европе  — 10,6 %. Следует отметить, что 
в мировой структуре производство энергии 
из биомассы составляет 70,3 % от всего объе
ма энергии из возобновляемого сырья. В Аф
рике на биомассу приходится 95,9 %, а в Евро
пе — 58,6 %. Развитие сегмента возобновляе
мых источников энергии способствует также 
увеличению занятости населения. За  пери
од с  2012  по  2017  гг. количество рабочих 
мест в секторе производства энергии из воз
обновляемого сырья в  мире увеличилось 
в 1,46 раза и достигло 10,4 млн чел. При этом 
на  долю биоэнергетики приходится 29,4 %, 
или 3,06 млн чел. [Global Bioenergy Statistics 2018. World 
Bioenergy Association. 43 p. URL: www.worldbioenergy.org/].

В Украине еще в 2015 г. доля возобнов
ляемой энергетики в потреблении первич
ной энергии составляла 3,2 %, в  том числе 
2,1 % приходится на  биомассу и  биотопли
во. Планируется, что в  2035  г. доля возоб
новляемой энергии в нашей стране увели
чится до 24 %, а доля биомассы — до 11 %. 
Что касается тепловой энергии, то  при её 
производстве в  Украине доля возобновля
емых источников в  2035  г. составит 41,3 % 
против 9,3 % в 2015 г. 

Реализация этих планов может способ
ствовать увеличению числа рабочих мест 
с  12,9 до  96,8  тыс., или в  7,5  раза. Следует 
отметить, что за  период с  2012 до  2015  гг. 
общая мощность котлов на  биомассе в  си
стеме централизованного теплоснабжения 
Украины увеличилась с 319 до 1134 МВт, или 
в 3,6 раза. К 2020 г. в нашей стране суммар
ные мощности биоэнергетического обо
рудования в  сегментах промышленности, 
домохозяйств и  ЖКХ достигли 16154  МВт 
против 3669 МВт в 2013 г., или увеличились 
в  4,4  раза [Гелетуха Г. Г. Стан та перспективи розвитку 
біоенергетики в Україні. Перспективи створення ринку біопалив. 
Біоенергетична асоціація України. http://biomass.kiev.ua].

Возрастающий тренд производства 
энергии из  возобновляемых источников 
способствует активной торговле твердотоп
ливными котлами (boilers) и печами (stoves). 
Стоимость мирового экспорта неэлектриче
ских котлов (код ГС 840310) в  2018  г. соста
вила 5,1 млрд USD, или на 9,1 % больше, чем 
в  2017  г. Хотя ради объективности следует 
отметить, что в  2015–2016  гг. мировой экс
порт «просел» до  4,2  млрд USD. Торговали 
неэлектрическими котлами в 2018 г. 90 стран 
мира, а  импортировали данные котлы 
179  стран. Украина в  мировом экспортном 
рейтинге в 2018 г. занимала 26 место с долей 
0,33 %. В то же время среди импортеров кот
лов Украина находилась на 20 месте (0,89 %). 
Объем мирового экспорта печей, работа
ющих на  твердом топливе (код ГС 732119), 
в 2018 г. достиг 852 млн USD. Поставляли эту 
продукцию 110, а покупали 208 стран. В этой 
товарной группе Украина менее активна. 
Среди экспортеров твердотопливных пе
чей наша страна занимает 39 место (0,09 %), 
а  среди импортеров  — только 73 (0,06 %) 
[International Trade Centre. URL: http:/intracen.org./].

Сравнительный анализ рынка котлов 
и  печей, работающих на  твердом топливе, 
в  2014  и  2018  гг. демонстрирует разновек
торность тенденций (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительные параметры украинской торговли твердотопливными печами и котлами в 2014 и 2018 гг.

Наименование,
код

2014 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 г., %
Экспорт, 
тыс. USD

Импорт, 
тыс. USD

Экспорт, 
тыс. USD

Импорт, 
тыс. USD Экспорт Импорт

Котлы для центрального отопления 
(код УК ВЭД 840310) 39803,3 74367,8 16719,2 41650,7 42,0 56,0

Количество торгующих стран 
(код УКТ ВЭД 840310), ед. 24 29 21 33 87,5 157,1

Устройства (печи) для приготовления  
и подогрева пищи на твердом топливе
(код УКТ ВЭД 732119)

230,7 697,2 747,5 626,3 324,0 89,8

Прочие (печи), использующие твердое 
топливо
(код УКТ ВЭД 732189)

121,0 5502,6 311,7 4314,4 257,6 78,4

Всего 351,7 6199,7 1059,2 4940,6 301,1 79,7
Количество торгующих стран 
(код УКТ ВЭД 732119), ед. 14 24 23 17 164,3 70,8

Количество торгующих стран 
(код УКТ ВЭД 732189), ед. 11 29 19 29 172,7 100,0

Всего количество торгующих стран, ед. 25 53 42 46 168,0 86,8

Источник: данные Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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В сегменте котлов для центрального 
отопления (код УКТ ВЭД 840310) в  2018  г. 
по  сравнению с  2014  г. наблюдается умень
шение как экспорта, так и импорта — соот
ветственно на  58  и  44 % в  стоимостном из
мерении (см. табл. 1).

В то же время в сегменте твердотоплив
ных печей (коды УКТ ВЭД 732119  и  732189) 
объем экспорта в  стоимостном выражении 
в  2018  г. увеличился в  три раза по  сравне
нию с уровнем 2014 г. При этом и количество 
стран, покупающих украинские печи, воз
росло на  68 %. И  напротив, импорт твердо
топливных печей из Украины несколько сни
зился как в объеме продукции (–20,3 %), так 
и  в  количестве странпокупателей (–13,2 %) 
(см. табл. 1).

Согласно данным за 10 месяцев 2019 г. 
[Держстат України. URL: ht tp://www.ukrstat.gov.ua/], 
экспорт котлов центрального отопления 
(код УКТ ВЭД 840310) составил 18,6  млн 
USD (увеличился на  11 % по  сравнению 
с  2018  г.). При этом импорт данных това
ров увеличился на  21…22 % и  составил 
примерно 51 млн USD. Экспорт печей (код 
УКТ ВЭД 732119) несколько снизился  — 
до 540…630 тыс. USD, а импорт, наоборот, 
увеличился до 1,1 млн USD.

Потенциал украинского рынка твер
дотопливных котлов производит до
статочно благоприятное впечатление. 
На  сайте «Біопаливо» [URL : ht tps://bio.ukr.b io/] 
представлена информация о  227  компа
ниях и  предпринимателях, работающих 
в  сегменте твердотопливных котлов. Они 
производят и  реализуют отечественную 

продукцию, продают европейские кот
лы, оказывают консультативные и  инжи
ниринговые услуги. Больше всего таких 
компаний аккредитовано в Киевской обла
сти — 32,6 %, Львовской — 9,7 %, Днепро
петровской — 6,6 %, Харьковской — 6,2 %, 
Ровенской — 5,3 %, Тернопольской — 4,9 % 
и Черкасской — 4,4 %.
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Еще в  2016  г. производство котлов 
на  биомассе (дрова, щепа, гранулы и  агро
топливо) осуществлялось на  102  предпри
ятиях в  20  областях Украины. При этом 
почти половина предприятий расположена 
в  трех областях: Киевской (24,5 %), Ровен
ской и  Харьковской (по  11,8 %) [Проведення 
комплексного дослідження ринку котлів, що працю‑
ють на  біомасі в  Україні. ТОВ «Науково‑технічний центр 
«Біомаса». URL: https://uabio.org]. При этом за  пери
од с 2013 по 2018 гг. производство паровых 
котлов (без учета котлов центрального ото
пления, ЦО) увеличилось в  1,2  раза в  стои
мостном измерении (рис. 1).

За это  же время производство котлов, 
предназначенных для ЦО, в  стоимостном 
измерении возросло в два раза, а в количе
ственном  — уменьшилось на  37 %. Причем 
между этими двумя процессами трансфор
мации количества в  стоимость существует 
тесная связь: коэффициент корреляции ра
вен 0,84. Существенно, в  3,5  раза, увеличи

лась с  2013  по  2018  гг. стоимость произве
денных твердотопливных печей.

По состоянию на сентябрь 2018 г. в Укра
ине доля мощностей котельных на  альтерна
тивных видах топлива от  общей мощности 
котельных (Котн) составляла 12,9 %. Максималь
ным этот показатель был в  Тернопольской 
области (24,2 %), а  минимальным  — в  До
нецкой области (0,5 %). Средний показатель 
по  Украине превышают 12  областей, в  том 
числе и Киевская область (16,1 %). Что касается 
производства тепловой энергии из биомассы 
(дрова, щепа, гранулы и агротопливо), то сред
ний показатель Котн по стране в 2017 г. составил 
19,41 % против 10,40 % в 2016 г. Максимальный 
показатель Котн в 2017 г. зафиксирован в Харь
ковской области (30,39 %), а  минимальный  — 
в Донецкой области (0,01 %) и г. Киеве (0,00 %). 
Всего в шести областях процентное соотноше
ние выше, чем среднее по Украине [Шлапак М. Ви‑
користання біомаси в ЄС та Україні. KeepWarm. 31 с. URL: http://
www.keepwarmeurope.eu/].

Не очень оптимистичную картину до
полняет информация, предоставленная 
Агентством госэнергоэффективности Украи
ны. Она свидетельствует о том, что в стране 
график ввода мощностей альтернативной 
энергетики отстает от  планового. Хотя сле
дует отметить, что дисбаланс между пла
ном и фактом уменьшился с 2,0 п. п. в 2014 г. 
до  1,6  п. п. в  2017  г. [Ленська О. Стан та перспективи 
розвитку відновлюваної енергетики в Україні. AgroEnergyDey 
2019, Київ, 30 жовтня 2019 р. URL: https://www.uabio.org].

Проведенная оценка емкости украин
ского рынка паровых котлов и  твердото
пливных печей за период 2013–2018 гг. сви
детельствует об  отсутствии существенных 
позитивных тенденций (рис. 2). Так, емкость 
рынка котлов центрального отопления до
стигла «дна» в  2016  г. (105,3  млн USD), или 
на 44 % меньше, чем в 2014 г. В последующие 
годы ситуация улучшалась, и  в  2018  г. ем
кость рынка достигла 131,4 млн USD (+25 %). 
Емкость рынка паровых котлов (кроме кот
лов центрального отопления) после спада 
в  2,5  раза в  2014  г. против 2013  г. (102,1  млн 
USD) начала постепенно восстанавливаться 
и  в  2018  г. составила 45,4  млн USD. Емкость 
рынка твердотопливных печей после спада 
в 2014–2016 гг. в последующие годы увеличи
лась до 51,4…54,8 млн USD (см. рис. 2).

 В данный момент на украинском рын
ке наблюдается избыточное предложение 
твердотопливных котлов и печей, работаю
щих на биотопливе, и недостаточный спрос 
на них со стороны домохозяйств и ЖКХ. Для 
изменения ситуации, т. е. для снижения за
висимости энергетики Украины от  невоз
обновляемого сырья, правительству сле
дует повысить эффективность программы, 
стимулирующей переход частных домохо
зяйств и  предприятий от  природного газа 
к биотопливу. 
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 Í Рис. 1. Динамика производства в Украине  
паровых котлов и твердотопливных печей
Источник: рассчитано по данным Держстату 
України [URL: http://www.ukrstat.gov.ua/] 

 Í Рис. 2. Динамика изменения емкости украин‑
ского рынка паровых котлов и твердотоплив‑
ных печей
Источник: рассчитано по данным Держстату 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/] 
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