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ЧТО ОБЕЩАЛО МИНЭНЕРГО 
ПРИ ЗАПУСКЕ МЕХАНИЗМА ДПМ ВИЭ?
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1. Дополнительный рост цены для конечного 

потребителя не более 2%.

2. Создание 200 тыс. новых рабочих мест. 

3. Общественная отдача 1,25 - 1,40 рубля 

на каждый вложенный рубль.

4. Локализацию эффективных технологий.

5. Развитие ВИЭ в изолированных системах 

(без применения субсидирования).



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
МЕХАНИЗМА ДПМ ВИЭ
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1. Доля ВИЭ в одноставочной цене ОРЭМ превысит 
6% в период с 2021 по 2030 гг.  

2. Будет создано НЕ более 10 тыс. рабочих мест 
(стоимостью ~220 млн рублей каждое). 

3. Потребители переплатят около 2000 млрд рублей 
по сравнению с традиционными электростанциями
(~120 млрд рублей в год), что НЕ сопоставимо с 
приростом ВВП всего на 25-30 млрд рублей.

4. Эффективность локализованных технологий 
НЕ подтверждается экспортом оборудования.

5. Отсутствует развитие ВИЭ в среде естественной 
конкуренции – в изолированных системах и на 
розничном рынке.

По оценкам экспертов, практически все обещания ФОИВ 
провалены:

Весной 2018 г. НП «Совет рынка» безуспешно пытался сделать анализ 
действующей программы субсидирования ВИЭ (поручение НабСовета
№1732), но большинство участников отрасли проигнорировали запросы. 

Важно отметить, что оплата по уже отобранным проектам ВИЭ, с вводом до 2024 г., 
будет происходить до 2037 г. (еще 18 лет).



ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?
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Отсутствие достаточной конкуренции и некорректные параметры (в т.ч. завышенные прайс-кэпы) 
на отборах ДПМ ВИЭ привели к бесконтрольному трансферу устаревающих технологий, 
вследствие чего несубсидируемая цена поставки зарубежными ВИЭ в разы дешевле 
отечественных ВИЭ.

В США стоимость поставки электроэнергии от ВИЭ и от газовых электростанций практически
сравнялась, при биржевых ценах газа для промышленности сопоставимых с тарифами в РФ
(по данным www.iea.org и www.eia.gov).

usd/MWhr
долл./МВтч



Прогноз последствий продления действующего 

субсидирования ВИЭ:

 РУСАЛ построит меньше заводов, т.к. перенаправит доходы 
на ненужные для своего энергоснабжения, но сверхдорогие ВИЭ;

 экономика России получит искусственное удорожание товаров и услуг 
на ~2000 - 5000 млрд рублей, что приведет к снижению спроса, производства и 
инвестиций, а также разгону инфляции;

 эффект от трансфера устаревших технологий ВИЭ не покроет ущерб.

СУБСИДИРОВАНИЕ ВИЭ НА ПРИМЕРАХ 
ОТДЕЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ И РФ
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Переплата (в сравнении с традиционными 
электростанциями) РУСАЛ по каждой программе 
поддержки ВИЭ сопоставима со стоимостью 
строительства нового завода, производственной 
мощностью в ~1 % от мирового рынка алюминия. 

При том, что РУСАЛ оплачивает только часть объектов
ВИЭ, даже энергии всех отобранных 5,5 ГВт ВИЭ
НЕ хватит для энергоснабжения вышеуказанного завода:

 Прогнозируемый КИУМ ВИЭ не превышает 15-20 % 
(в разы меньше ТЭС);

 Метеозависимые ВИЭ не могут обеспечить надежное
энергоснабжение и требуют поддержания избыточных
резервов традиционной генерации и расширения сетей
(дополнительные расходы).



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ВИЭ В РОССИИ
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 Перед принятием любых решений провести детальную и публичную оценку ФОИВ эффективности 
действующего субсидирования ВИЭ, в т.ч. достижения заявленных целей и 
конкурентоспособности приобретенных технологий; 

 Поставить приоритет на развитие ВИЭ в условиях естественной ценовой конкуренции, в 
изолированных энергосистемах и в секторе домохозяйств путем снятия административных 
барьеров, налогового стимулирования и обеспечения льготного финансирования; 

 Любую поддержку ВИЭ производить только при обязательном использовании оборудования 
отечественных предприятий, осуществляющих экспорт не менее 20 % объема произведенного 
оборудования, по ценам не ниже 20 % от цен поставки на внутренний рынок; 

 Взамен обременения потребителей и экономики на триллионы рублей на покупку устаревающих, 
неконкурентных на мировом рынке и стремительно устаревающих технологий развивать 
экспортный потенциал:

– через финансирование научных исследований на 20-50 млрд рублей (лучшие ВУЗы получают от 
государства всего несколько млрд в год на все потребности);

– реализацию проектов средней и крупной гидроэнергетики в России и за рубежом (ГЭС=ВИЭ) с 
загрузкой простаивающей промышленности и применению инновационных отечественных 
разработок, таких как турбины с переменной частотой вращения; 

 По опыту передовых зарубежных стран освободить энергоёмких промышленных потребителей 
(среднечасовой объем более 10-15 МВтч и доля электроэнергии в себестоимости более 10-15 %) 
от оплаты уже отобранных к строительству проектов ВИЭ. 



www.rusal.com
www.aluminiumleader.com

Штаб-квартира в Москве:
Россия, 121096, г. Москва, 
ул. Василисы Кожиной, д.1, деловой центр 
«Парк Победы»
Телефоны: +7 (495) 720-51-70

+7 (495) 720-51-71
Факс: +7 (495) 745-70-46

Для клиентских запросов: 
RUSAL Marketing GmbH,
Metalli Center Baarerstrasse 22 6300 Zug 
Switzerland
Телефон: +41 (41) 560 98 00
Факс: +41 (41) 560 98 01
E-mail: info-zug@rusal.com

Спасибо за внимание!

http://www.rusal.com/
http://www.aluminiumleader.com/

