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Возобновляемая энергетика: предпосылки и результаты
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производства 

электроэнергии
Создание новых
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изолированных зон от 
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Новые технологии

Короткие сроки ввода
мощностей

Развитие распределенной
генерации
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Развитие и поддержка ВИЭ в РФ определены законодательно,
однако разработка  системы не завершена  

Компенсация стоимости 
технологического присоединения 

до 25 МВт

Целевые показатели развития 
ВИЭ в РФ

Установление надбавки,
Методика RAB для генерации

Квалификация генераторов ВИЭ

Система сертификации и 
движение сертификатов

Внесение изменений в правила 
оптового, розничных рынков,

рынок мощности

«Об определении Основных направлений государственной политики …»  
Распоряжение Правительства № 1-р от 08.01.2009 г.

Приказ Минэнерго России «О порядке ведения реестра выдачи и 
погашения сертификатов …»

«О Квалификации генерирующего объекта, функционирующего на 
основе использования ВИЭ»  ПП № 426  с изменениями Постановление 
Правительства № 58 от 05.02.2010.

ФЗ № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике» 
с изменениями и дополнениями ФЗ № 250-ФЗ от 04.11.2007 г.

Законодательное определение мер поддержки ВИЭ

Система коммерческого  учета 
производства электроэнрегии "Временные правила организации коммерческого учета электрической 

энергии утверждены НП "Совет рынка" 27.02.2009 г. 

Отсутствующие  нормативные акты/Постановления Правительства
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Развитие ВИЭ- решение задачи повышения 
энергоэффективности и снижения цены на э/э  
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Период действия
надбавки

Период до конца
жизненного 

цикла

После окончания периода окупаемости 
объект ВИЭ работают в рамках параметров 

рынка/тарифов 

В условиях отсутствия топливной 
составляющей  цена ВИЭ ниже цены 

классической генерации

В долгосрочной перспективе – использование ВИЭ приводит к 
снижению цены  на электроэнергию

Энергетическая эффективность электроэнергетики - отношение поставленной 
потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из 
невозобновляемых источников (ФЗ № 35 «Об электроэнергетике»)

установка на базе ВИЭ за срок службы производит в 10-15 раз больше энергии, 
чем её затрачено на производство оборудования, строительно-монтажные и 
транспортные работы.

Энергетическая эффективность ВИЭ – глобальное преимущество 
возобновляемой энергетики перед топливной энергетикой
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В настоящий момент более 50% средств капвложений в  
ВИЭ и 80% в оборудование - поддержка промышленности 

зарубежных стран???

50%

Недостаточная развитость российского машиностроения в части ВИЭ 

В
И
Э

Солнце*

Ветер

Вода

Приливы

Геотерм

Биомасса

МЭК

Проектирование, оборудование, 
СМР, производство кремния*

Производство кремния солнечного 
качества и фотоэлектрических элементов

20%
Проектирование 
общестроительные 
работы

70% Основное оборудование (генераторы,                АСУ ТП 
мультипликаторы, гондолы, лопасти),                КИПиА

60% Все этапы проектирования и 
строительства

70% Проектирование, изготовление оборудования, 
СМР

80% Все этапы проектирования и строительства

Сухие доки для производства 
наплавных блоков, генерато-
ры, редукторы, АСУ ТП, КИП

30% Проектирование, СМР

50% Проектирование, СМР, 
оборудование

Отечественное 
производство

Зарубежное 
производство

70% Инновационное, эффективное оборудование с 
высоким КПД

Оборудование ВЭС, частично 
дизель-генераторы, АСУ ТП, КИПиА

50%

10%

30%

АСУ ТП, 
КИПиА20%

Турбины 
(частично)30% АСУ ТП, 

КИПиА10%

50%

Развитие собственного производства, 
трансферт технологий и последующая 

локализация производства
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Без системы поддержки инвестиции в ВИЭ неэффективны, 
целевые показатели недостижимы

Низкий уровень/отсутствие 
технических стандартов и 
регламентов, модульного 

проектирования

Более высокие капитальные 
вложения в объекты

Слабое развитие «ВИЭ 
машиностроения»

Новые(более рискованные) 
технологии

Отсутствие льгот в 
налогообложении (имущество, 

ускоренная амортизация)

Недостатки
тарифного  регулирования

Недостаток 
квалифицированных кадров

2008-2009…
производство 8,41

мощность 2 180

доля, % 0,9

Производство, млрд кВт∙ч 35,5

Мощность, МВт 9 262

доля, % 2,5

Производство, млрд кВт∙ч 80,5

Мощность, МВт 25 450

доля, % 4,5

2015

2020

Целевые показатели развития 
использования ВИЭ
(Распоряжение Правительства 
№ 1-Р от  08.01.2009)
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Дифференциация целевых показателей по видам ВИЭ
заказ государства на развитие ВИЭ

вид ВИЭ показатель/год 2008 2010 (п) 2015(п) 2020(п)

ВИЭ, всего
производство 8,41 17,8 35,5 80,5
мощность 2 180 3 862 9 262 25 450
доля, % 0,9 1,5 2,5 4,5

энергия ветра
производство 0,0097 0,21 2,6 17,5

мощность 12 120 1 500 7 000

энергия 
солнца

производство 0,00002 0,00003 0,2 1,1

мощность 0,02 0,02 150 750

малые ГЭС 
производство 2,8 3,5 10 20

мощность 683 850 2 430 4 800

энергия 
приливов 

производство 0 0 0,024 2,4

мощность 1,5 1,5 12 4 500

геотермальная
энергия

производство 0,4 0,6 1 2,1

мощность 71 90 150 300

биомасса и 
биогаз 

производство 5,2 13,5 22,0 36,9

мощность 1 413 2 800 5 000 7 850

прочие ВИЭ
производство 0 0 0,08 0,5

мощность 0 0 20 250
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Налог на землю: 
• $50 млн./20лет
Налоги на имущество:
• $260 млн./20лет
Строительство:
• 912 новых рабочих мест
• $133.6 млн./год
Эксплуатация:
• 181 новых рабочих мест 
• $19.3 млн./год налогов

Строительство:
• 807 новых рабочих мест 

в смежных отраслях
• $92.7 млн./год налогов в 

бюджет
Эксплуатация:
• 129 новых рабочих мест
• $15.6 млн./год налогов 

Экономические эффекты
более 8,5млрд $/20 лет

Кол-во новых рабочих мест
строительство – 1719
эксплуатация- 310

Прямые эффекты-

денежный поток

Более 5 млрд $/20лет 

Косвенные эффекты Общие эффекты 
(строительство + 20 лет эксплуатации)

Использование ВИЭ
высокие мультипликативные эффекты для экономики

Данные National Renewable Energy Laboratory

–Экономические эффекты строительства ветропарка  мощностью 1000 МВт
(Фактические данные)    Общие затраты  на создание объекта 2,5млрд $

Реализация масштабных проектов- возможность перераспределения ресурсов, 
включая трудовые, внутри отраслей и территориальных кластеров. Эффект мультипликатора 3,4
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Основная мера поддержки ВИЭ-
создание экономических стимулов инвестиций в ВИЭ

 Дифференцирование по видам ВИЭ 
и параметрам.
Ежегодная индексация на темп 
инфляции.
 Общефедеральный принцип 
действия. Применение на розничных 
рынках, в неценовых и изолированных 
зонах.
 Комплексный подход к разработке 
механизмов ценообразования на 
рынках с учетом надбавки.
 Минимальное администрирование 
со стороны государства.

Принципы надбавки
 Срок окупаемости – 7-12 лет.

 Срок действия надбавок – 7-15 лет

 IRR не менее 10%.

 ROE не менее 20%.

Объем заемных средств – 50-80% 
от объема капиталовложений.

 Обслуживание заемных средств –
12% годовых на 8-10 лет.

Критерии

 Установление надбавки 
 Использование RAB для ВИЭ генерации
 Включение инвестиционных расходов в регулируемую цену(тариф) компаний
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Развитие возобновляемой энергетики -
инновационный путь развития электроэнергетики

Завершение принятия комплекта нормативно-правовых актов, предусмотренных 
действующим законодательством

Дальнейшее совершенствование законодательства в части энергосбережения и 
возобновляемой энергетики: подготовка Федерального закона о поддержке 
развития ВИЭ, подготовка проектов федеральных законов «О теплоснабжении»

Стимулирование отечественных разработок, поддержка трансферта технологий, 
локализации производства ВИЭ оборудования,  в РФ

Исследование и защита потенциалов и ресурсов ВИЭ (геополя, схемы и створы рек, 
площадки для прочих ВИЭ)

Государственная поддержка отдельных проектов ВИЭ (особенно в изолированных 
энергозонах)

Подготовка квалифицированных кадров 

Формирование приоритета развития ВИЭ
на национальном уровне

Популяризация возобновляемой энергетики и энергосбережения в целом 

Формирование региональных программ развития ВИЭ
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Устойчивые
условия 

реализации

Стратегия ВИЭ ОАО «РусГидро» - 2 этапа реализации
Текущий этап- реализация пилотных проектов

 до 5 пилотных проектов ВЭС или 
МЭК, суммарной установленной 
мощностью до 30 МВт.
 1 пилотный проект ПЭС, 
установленной мощностью до 12 МВт.
Проект бинарного энергоблока, 
установленной мощностью 2,5 МВт.
Поиск и оценка проектов 
строительства малых ГЭС в регионах 
России, формирование программы 
строительства МГЭС 
 Отработка и формирование 
технической политики в области 
использования ВИЭ

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Этап  1. До 2012 года: Этап  2. До 2020 года

Программа МГЭС
 Программа ВЭС
Программа ГеоЭС
 Программа ПЭС

Реализация программ

Переход от стадии пилотных проектов к масштабной реализации 
возможен только

при условии поддержки данного направления
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Проекты ОАО «РусГидро» в области возобновляемой энергетики 
(без учета «больших ГЭС»)

Калмыцкая 
экспериментальная 

ВЭС (1 МВт)

• Мутновская ГеоЭС (50 МВт),
• Верхне-Мутновская ГеоЭС (12 МВт)

• Мутновская ГеоЭС-2 (50 МВт),
• Блок на вторичном паре на      
Мутновской ГеоЭС (13 МВт)
• Бинарный блок на Паужетской      
ГеоЭС (2,5 МВт)

Кислогубская 
экспериментальная 

ПЭС (1,5 МВт)

Северная ПЭС (12 МВт)

проекты

действующие объекты

Мезенская ПЭС 
(8 000 МВт)

Дальневосточная ВЭС (36 МВт)

Ветропарк «Нижняя Волга» (1 ГВт)

Воркутинский ЭТК (8 МВт)

МГЭС Алая

МГЭС Северного Кавказа
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Дальневосточная ветроэлектростанция
о. Русский и Попова- пилотный проект в ветроэнергетике

Остров Русский
Установленная 
мощность, МВт 16

Острова Попова

Установленная 
мощность, МВт 20

Основные характеристики

Количество ВЭУ, шт 18
Единичная мощность агрегата 2
Установленная мощность, МВт 36
Среднегодовая выработка, 
не менее млн.  кВтч 90 

Срок ввода 2 кв. 2012

12 мая 2009 года в подписан меморандум о сотрудничестве с японскими партнерами Mitsui и J-
Power в отношении реализации проекта строительства Дальневосточной ВЭС.

Дальневосточная ВЭС включена в ФЦП в подпрограмму 
«Развитие Владивостока как центра  международного сотрудничества в АТР»

•Реализация знакового  пилотного 
проекта ветроэнергетики как объекта 
энергоснабжения Саммита АТЭС

Цели проекта ВЭС

Зона 
Саммита

Генеральный проектировщик- ОАО «НИИЭС»
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Ветропарк «Нижняя Волга» (до 1 ГВт)

Валовый ресурс Технический ресурс

млрд. кВт.ч млн. ту.т. млрд. кВт.ч млн. ту.т.

7530,60 2560,40 18,8265 6,4010

Близость к Волжской ГЭС:
качество выработанной э/энергии 

ВЭС сравнивается с качеством 
выработанной э/энергии на 

традиционных источниках энергии

Хороший ветропотенциал в регионе 
с развитой транспортной 

инфраструктурой и присутствием 
ремонтно-сервисных и 

эксплуатационных компаний

- Уменьшение выработки ГЭС
- Увеличение выработки ГЭС

Мультипликативные эффекты: локализация производства 
башен, создание рабочих мест, налоговые отчисления
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Приливная  энергетика 

Кислогубская ПЭС в комплексе с 
наплавным энергоблоком

Северная ПЭС-12 МВт

Программа приливной энергетики-
Применение ортогональных агрегатов

Текущая стадия - проектирование

Установленная мощность, МВт 12

Число часов использования установленной 
мощности

1570 

Годовая выработка, млн. кВтч 18,8
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Республика Дагестан

МГЭС: Пилотные проекты в Южном Дагестане

Напор 71 м

Расчетный расход 2,3 м3/с

Установленная мощность 1,4 МВт

Среднегодовая выработка 6 млн. кВтч

Аракульская МГЭС

Напор 78 м

Расчетный расход 1,6 м3/с

Установленная мощность 1,0 МВт

Среднегодовая выработка 4 млн. кВтч

Амсарская МГЭС

Напор 67 м

Расчетный расход 2,4 м3/с

Установленная мощность 1,4 МВт

Среднегодовая выработка 7 млн. кВтч

Шиназская МГЭС

Станционный узел Шиназской МГЭС

Машинный зал Аракульской МГЭС Водозабор Амсарской МГЭС

В целом по направлениям были предварительно изучены 450 
потенциальных створов МГЭС с общей установленной мощностью 

свыше 2,5 ГВт.
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Пилотные проекты в области
геотермальной энергетики

«»

Мощность энергоблока - 2,5МВт. 
Проектная ежегодная выработка - 17,5 млн кВтч. 

Мощность энергоблока - 13МВт. 
Ежегодная выработка - 91 млн кВтч. 

Рассматривается возможность тиражирования блоков в Ставропольском и 
Краснодарском краях

Стадия строительства

Оборудование- отечественные заводы
Калужский турбинный завод, ОАО НПО 
«Спецнефтехиммаш», Ленинградский 

электромеханический завод

Блоки вторичного пара  
Мутновской ГеоЭС

Стадия проектирования

Бинарный блок 2,5 МВт
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