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Цели поддержки ВИЭ в России отличаются от других стран

В мире:

• Экология

• Энергобезопасность

• Снижение стоимости 
энергоснабжения 
удалённых 
(изолированных) 
территорий

В России:

• Локализация технологий



достижение «сетевого 
паритета» с тепловой 
генерацией после 
2020 года
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200 тыс. 
мест

1,2 трлн 
рублей

новых рабочих мест 
до 2020 года

1,25-1,4 руб.

отдача на каждый 
вложенный обществом  
1 рубль 

5,9 ГВт

объем ввода 
мощности ВИЭ

СО2
снижение 
выбросов 
парниковых газов

сокращение 
«северного» завоза

стоимость 
программы ДПМ 
ВИЭ до 2035 года

локализация 
производства 
оборудования для ВИЭ

€
выход на новые 
рынки сбыта

поступление в 
бюджет РФ

82 млрд 
рублей

максимальный 
годовой платеж 
оптового рынка

2%

платеж за ВИЭ в 
конечной цене 
электроэнергии

ВИЭ в России: Что обещали на старте и какие результаты 
достигнуты?

Источник: Материалы к заседанию Правительственной комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики 20 декабря 2012 года, расчёты Ассоциации «НП Совет рынка»
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Платёж по ДПМ ВИЭ оказался вдвое выше обещанного
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Планировали в 2013 году Прогноз 2017 года

Совокупный платеж рынка электроэнергии за всю 
программу поддержки ВИЭ по механизму ДПМ ВИЭ 

до 2034 года  

Максимальный годовой платеж оптового рынка 
электроэнергии по ДПМ ВИЭ

трлн руб.
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млрд руб.

Источник: расчеты Ассоциации «НП Совет рынка»

Стоимость программы ДПМ ВИЭ в ходе её реализации увеличилась в 2 раза
с 1,2 до 2,5 трлн рублей в сравнении с изначально запланированной стоимостью и без 

увеличения объёмов мощности 
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LCOE по объектам ВИЭ в России в 4 – 7 раз превышает 
среднемировой уровень

Нормированная 
стоимость 
электроэнергии, 
Levelised Cost of Energy 
(LCOE)

LCOE ветроустановок в мире и в России (среднее значение)

LCOE солнечных панелей в мире и в России (среднее значение)
$ / МВтч

$ / МВтч
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Источник: LAZARD, 
расчеты Ассоциации 

«Сообщество 
потребителей энергии» 
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И даже при масштабных преференциях выполнение плана 
вводов по ДПМ ВИЭ в 2014 – 2018 гг. составляет около 70%

Плановые и фактические показатели ввода мощности по ДПМ ВИЭ в 2014 – 2023 гг., МВт
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Источник: отчёт ЦФР за 4 кв. 2018 г.
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Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов

•ДПМ создал предельно негативный имидж ВИЭ для 
потребителей

•Обещания не соответствуют результатам

•ДПМ консервирует технологическую отсталость (аукционы на 
«понижение»)

•Стимулы к эффективной эксплуатации минимальны 

•Механизм ДПМ стал распространяться на ТБО и др.

•Средства изымаются из реальных секторов экономики с более 
высокой отдачей
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ВИЭ – не единственный элемент новой энергетики, 
а для России - ещё и не ключевой

Вместо продолжения дорогостоящей поддержки централизованных ВИЭ необходимо снимать 
регуляторные ограничения для всех элементов новой энергетики – распределённой генерации, 
микросетей, накопителей, самобалансирования.
ЭТО КРАТНО ЭФФЕКТИВНЕЕ И НЕ ТРЕБУЕТ МАСШТАБНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Рынки технологий новой энергетики, включая ВИЭ, в ближайшие 10 лет будут расти 
до 8 раз быстрее средних темпов развития мировой экономики:

Сектор Годовой размер 
рынка (2025)

CAGR
за 10 лет

Драйверы

ВИЭ 6% мирового 
энергопотребления

9.8% Неисчерпаемый и экологичный источник; новые направления, такие
как распределённые ВИЭ и возобновляемая теплоэнергетика

Системы хранения $93.1 млрд (только 
батареи)

17% Ключ к созданию прочной и гибкой энергосистемы с большой долей
ВИЭ и управляемого потребления

Распределённая 
энергетика

$103.3 млрд (к 2022) 11.5% Переход от централизованной монополии к свободному обмену
энергией с использованием генерации на стороне потребителей

Сбор энергии (E-Harvesting) $7 млрд (к 2027) 22.2% Энергоснабжение удалённых IoT-устройств и оборудования

Умные сети (Smart Grid) $830.6 млрд 29.5% Адаптация существующих сетей к новой энергетике

Управление спросом $35.9 млрд 18% Ключ к появлению активных потребителей

Блокчейн Достоверные прогнозы отсутствуют Революция в отраслевых взаиморасчётах

Среднемировой ВВП
(источник: прогноз IMF)

3.7%
(2016-2022)



Темпы роста платежей, а также цен и тарифов на 
электроэнергию превышают инфляцию, при этом платежи по 
текущим ДПМ ВИЭ продлятся до 2039 года
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За услуги по передаче электроэнергии

За электроэнергию по итогам торгов на РСВ/БР

- Введение оплаты «резерва»
- Возврат «последней мили»
- Цифровизация сетей, включая интеллектуальный учёт
- Продление ДПМ ВИЭ/ТБО.
- Продление субсидирования ДФО.
- Строительство новой генерации в ДФО.
- Особые условия для новых регионов и др.

Сетевой паритет для ВИЭ в России, как и в других странах, наступит раньше, чем ожидается
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Примеры эффективной интеграции ВИЭ в других странах

СТРАТЕГИЯ ALASKA AFFORDABLE ENERGY  (2014 – н. в.) -
снижение расходов экономики штата Аляска (США) на 
энергоснабжение, в том числе с помощью ВИЭ. 

Предварительные результаты, чистая прибыль:

• $ 382 млн – биоресурсы (древесная кора, пеллеты и пр.)

• $ 88 млн – ветроэнергетика

• $ 185 тыс. – солнечная энергетика

ОСТРОВА СИЛЛИ (2017 – н. в.) – надёжное и чистое 
автономное энергоснабжение без увеличения перетока по 
сети: 
• программная платформа, которая объединяет и 

управляет всеми энергоресурсами
• интеграция множества источников энергии

(распределенные ВИЭ, ветропарки, кабель с материка)
• накопители: не «backup», а «срезание пика» (400 Вт 

вместо 15 кВт)
• управление спросом
• самобалансирование снизу вверх
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Альтернативы для ДПМ ВИЭ в России: около 65% территории 
РФ находится в зоне децентрализованного энергоснабжения

900 ДЭС по 0,14 – 5 МВт (850 МВт), цена достигает 611,52 руб./кВт·ч

Структура и объёмы энергоснабжения по регионам России

Источник: РЭА  



12

Как ещё можно поддерживать развитие ВИЭ без ДПМ?

Микрогенерация – около 11 ГВт среднегодовой 
мощности. Максимальный потенциал сосредоточен 
в Центральном, Южном и Приволжском 
федеральных округах (совокупно 67% от общего 
потенциала) – при том, что по средневзвешенному 
КИУМ лидируют Северо-Кавказский, Южный и 
Дальневосточный федеральный округ. 
Источник: Распределённая энергетика в России: потенциал 
развития. Сколково, ИНЭИ, НТЦ ЕЭС, ЦСР, 2018 г.

Поддержка промышленности и экспорта:
• СПИК 2.0
• субсидирование процентной ставки
• программы и проекты институтов развития
• совершенствование таможенного 

законодательства в отношении экспорта 
элементов и оборудования на ВИЭ и др.
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Необходимо задействовать иные меры поддержки, без ДПМ и 
нагрузки на оптовый рынок

Используется в мире:

• «зелёный тариф»

• квоты и сертификаты

• аукционы и тендеры

• налоговые льготы

• инвестиционные гранты

• субсидирование кредитной ставки 

• пропаганда, корпоративные закупки 
«зелёной» энергии 
и др.

В России:

• ДПМ (надбавка к цене оптового 
рынка)

• обязательство по покупке 
электроэнергии от розничных
объектов ВИЭ для сетевых 
организаций (квота, потери)

• микрогенерация, в т.ч. с 
использованием ВИЭ

• налоговые льготы 

• субсидирование кредитной ставки

• поддержка промышленности и 
экспорта 

• «зелёные» сертификаты и др.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


