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Оценочный объем платежей за ВИЭ*** на 
ОРЭМ за период 2014-2038 гг. 

43% 

27% 

17% 

13% 

₽1.79 

трлн 

Возврат 

вложенного 

капитала 

Налоги на 

прибыль и 

имущество 

Эксплуатационные 

расходы 

Доход на 

вложенный 

капитал 

1 783 

160 

ЦП: 

5 426* 
МВт 

(96%**) 

3 254 

Результаты отборов в 2013-2018 гг. 

Х - установленная мощность 

проектов ВИЭ в МВт 

* - допускается превышение объемов отборов над целевыми показателями на 10% 

** - процент отбора относительно целевого показателя в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1-р от 08.01.2009 

*** - без ТБО 
 



«ОДНОСТАВКА» (LCOE) ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ПО ДПМ ВИЭ, И ТРАДИЦИОННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

3 



НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ  

ВИЭ НА ОРЭМ 
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 Создает дополнительную нагрузку и перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии 

и мощности: обычные потребители финансируют  ВИЭ, ничего не получая взамен 

 Не создает стимулов для дальнейшего повышения эффективности оборудования 

(гарантированная оплата через мощность) 

 Не создает стимулов поиска иных источников финансирования и иных рынков сбыта  

(в частности, не стимулирует экспорт) 

 Ограниченная конкуренция на конкурсных отборах  

(за исключением СЭС в 2013-2014 гг. и ВЭС в 2017-2018 гг.) 

 Не учитывает возможных технических ограничений в рамках энергосистемы 

 Не все виды ВИЭ развиваются в ожидаемых объемах и темпах, неоднократно требовалась 

«перестановка» объемов, уточнение капексов, формул расчета цены 

 Запланированных объемов, по мнению инвесторов, оказалось недостаточно для 

полноценной локализации производства оборудования 



ПОЛЕ ДЛЯ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ 

 ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ВИЭ 
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? 

Ожидания 
инвесторов 

Стратегическая 
цель 

Ограничения 

 Объемы 

 Цены 

 Сроки 

 Стоимостные 

 Технологические 

 «Сетевой» паритет (сроки) 



ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ ГЕНЕРАЦИЮ НА ОСНОВЕ  

ВИЭ В РОССИИ? 
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Сейчас (распоряжение Правительства РФ 1-р): 
 Повышение доли ВИЭ в энергобалансе 

 Локализация производства оборудования для ВИЭ 

Производство для производства? 

Экология?                  Как повлияет на другие отрасли? 

Энергобезопасность?                         Хороший бизнес? 

Не отстать от мировых технологических лидеров? 

Энергоснабжение удаленных территорий? 

Экспортный потенциал? 

Достижение конкурентоспособности отрасли ВИЭ на 

внутренних и внешних рынках 

Предлагаемая цель для следующего этапа поддержки: 

… 



КАК ВСТРАИВАТЬ ВИЭ В РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ 
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 финансовые, налоговые и иные льготы 

 реализация потенциала ВИЭ на других рынках 

 (изолированные энергорайоны, экспорт, розничный рынок, микрогенерация и др.) 

 минимизация технических и административных ограничений 

 развитие добровольного спроса 

 отбор проектов по критерию минимизации удельной стоимости производства электроэнергии на основе 

ВИЭ («одноставка») 

 заданный тренд снижающихся стоимостных параметров  

 наклонная кривая спроса (фиксированный объем стоимостной нагрузки с плавающим объемом отбора в 

зависимости от заявленных цен) 

 технологически нейтральный отбор 

 отслеживание сетевого паритета и корректировка программы  

 постепенное замещение обязательных мер поддержки на добровольные 

+ 



СЦЕНАРИИ ПО ОБЪЕМАМ 
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16,22 
ГВт 

2025-2035 

10 ГВт - ОРЭМ 

4,68 ГВт - экспорт 

1,54 ГВт – РРЭ (ЦЗ, НЦЗ, изол. ЭС, микрогенерация) 

11,54 
ГВт 

2025-2035 

5,32 ГВт - ОРЭМ 

4,68 ГВт - экспорт 

1,54 ГВт – РРЭ (ЦЗ, НЦЗ, изол. ЭС, микрогенерация) 

Сценарий 1:  
10 ГВт за 11 лет за 

счет ОРЭМ 

Сценарий 2:  
5,32 ГВт за 11 лет 

за счет ОРЭМ 
(остальное за счет 

экспорта и др.рынков) 

10 ГВт  

нагрузка за 2025-2049: 

₽1,77  трлн 
(с льготами ₽1,35  трлн) 

нагрузка за 2025-2049: 

₽0,94  трлн 
(с льготами ₽0,72  трлн) 



КАК ПРОВОДИТЬ ОТБОР 
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Критерии допуска к поддержке на ОРЭМ – выполнение одного из условий: 
 осуществление экспорта оборудования, технологий или объектов ВИЭ 

 строительство объектов ВИЭ в зонах децентрализованного энергоснабжения в РФ 

 реализация полезных проектов ВИЭ в ЕЭС России (оптимизация затрат на локальное энергоснабжение), например: 
 участие в проектах ВИЭ, снижающих сетевые затраты (альтернатива дорогому сетевому строительству, снижение потерь, 

эксплуатационных затрат и др.) 

 участие в проектах ВИЭ, снижающих затраты бюджетов на энергоресурсы 

 поставка оборудования и строительство микрогенерации ВИЭ (в целях снижения перекрестного субсидирования в отношении 

населения, а на территориях с низкой платежной дисциплиной также в целях снижения неплатежей) 

 предоставление регулировочных мощностей (для компенсации нестабильности ВИЭ)  

Принципы механизма поддержки на ОРЭМ:  
 отбор проектов по критерию минимизации одноставочной цены э/э 

 заявка подается на годовой объем поставки э/э и цену 1 кВт*ч 

 задается тренд на снижение предельной одноставочной цены э/э от ВИЭ до уровня СВНЦ к 2035 г. победителю гарантируется 

доплата разницы между заявленной на ОПВ ценой и ценой РСВ в рамках заявленного на ОПВ годового объема поставки э/э 

нагрузка на ОРЭМ за 2025-2049 

₽0,62  трлн 
(сценарий 5.32 ГВт за счет ОРЭМ) 



НАКЛОННАЯ КРИВАЯ СПРОСА 
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Ц
е
н

а
 

Объем 

 Задается максимальная 

стоимостная нагрузка от ВИЭ, а 

также предельный уровень 

ценового параметра, по которому 

отбираются проекты 

 Чем ниже опускается цена на 

конкурсном отборе, тем больше 

проектов может быть отобрано на 

конкурсе 

Примечание: требуется фиксация цены э/э (мощности) по итогам конкурса 

V1 
V2 

Ц2 

Ц1 



ЭТАПЫ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ НА 

ОРЭМ ПОСЛЕ 2024 ГОДА 
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2 этапа: 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

этап I этап II 

Сохраняются меры промышленной и 

фискальной поддержки 

 

В электроэнергетике объекты ВИЭ 

участвуют на общих основаниях (с 

учетом возможного достижения 

«сетевого паритета») 

 

Технологически нейтральные отборы 

проектов (в т.ч. возможно с 

традиционной генерацией) 

* сценарий по объемам «5,32 ГВт за 11 лет за счет ОРЭМ» 

**сценарий выхода одноставочной цены на уровень рыночных цен к 2035 году. 

Объемы ВИЭ*, МВт 

6,5 6,2 5,9 5,7 5,4 5,1 4,9 

11,7 10,9 10,1 9,4 8,6 7,8 7,0 

Предельные уровни одноставочной цены** для ВЭС и СЭС, руб./кВт·ч 



ПРОГНОЗ ДОСТИЖЕНИЯ СЕТЕВОГО 

ПАРИТЕТА В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ 
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Должна ли быть поддержка через 

перекрестное субсидирование, если 

технологии могут развиваться 

самостоятельно на потребительских рынках? 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
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Проблемы технологической интеграции нестабильной выработки СЭС и ВЭС в ЕЭС России: 

 отсутствие гарантированной выработки у СЭС и ВЭС, слабо развиты системы прогнозирования выработки 

 технологические ограничения по встраиванию стохастической выработки ВИЭ в некоторых энергорайонах, в 

которых отобраны значительные объемы мощности СЭС и ВЭС (слабые межсистемные связи, узкий 

регулировочный диапазон традиционных энергоисточников и др.) 

 нет практики использования регулировочных возможностей инверторов 

> 200 МВт 50 - 200 МВт < 50МВт ОЭС 
Мощность СЭС и ВЭС, 

МВт 

ОЭС Центра 0 

ОЭС Северо-Запада 351 

ОЭС Юга 2 713 

ОЭС Средней Волги 706 

ОЭС Урала 867 
ОЭС Сибири 400 
Всего: 5 037 

по состоянию на 11.09.2018 

Необходимо выработать комплекс мероприятий 

 по эффективной интеграции растущих объемов ВИЭ в ЕЭС России 

 и определить источники их финансирования  ! 



ЧТО ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬНЫЙ СПРОС  

И ПОЧЕМУ ОН ВАЖЕН 
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Добровольный спрос на электроэнергию, производимую на основе ВИЭ, создают те 

потребители, которые хотят покупать более дорогую э/э от ВИЭ целенаправленно и 

исключительно по собственной инициативе для достижения своих экономических, 

природоохранных, социальных и других целей 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ 

СПРОС – ЭТО 

… рыночный сигнал: сколько «зелёной» электроэнергии нужно потребителям, в 

каких местах, какие технологии наиболее предпочтительны для 

потребителей 

… рыночная альтернатива, снимающая часть нагрузки с покупателей, 

включённых в обязательные схемы поддержки возобновляемой энергетики 

… добровольное ежесуточное потребление ≥ 1,3 млрд кВт·ч «зелёной» 

электроэнергии по всему миру – почти половина среднесуточного 

потребление э/э в ЕЭС России в 2017 год 

… мощный драйвер роста: добровольные контракты на постройку новых 

генерирующих объектов в объёме 34 МВт ежедневно в мире 



МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 

ДОБРОВОЛЬНОГО СПРОСА В РОССИИ 
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 Развитие информационной среды и партнерских 

поощрительных программ для потребителей  

 Создание систем «зеленой» маркировки 

товаров 

 Развитие договорных инструментов 

 Поощрение инвестиций в постройку новой 

генерации на основе ВИЭ 

 Введение оборотоспособных «зелёных» 

сертификатов 

 Сниженная налоговая ставка по экологическому 

налогу в части выбросов парниковых газов, 

устранённых за счёт перехода на 

электроэнергию на основе ВИЭ 

 … 

«Зелёный» сертификат – это документ 

определённого содержания и установленной 

формы, который подтверждает факт производства 

электрической энергии на конкретном 

генерирующем объекте с использованием ВИЭ в 

объёме (обычно 1 МВт·ч) и в течение периода 

времени, которые указаны в этом документе 



ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ЗЕЛЕНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 
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2019 

Ввод генерирующих объектов ВИЭ 

в рамках существующих 

механизмов поддержки 

2020 2024 2029 

Возможный следующий этап 

поддержки ВИЭ (вводы 

генерирующих объектов) 

Целевая модель  

Сертификаты, учитываемые для снижения  

платы по механизмам поддержки 

Сертификаты, продаваемые 

 ВИЭ-генераторами  

без снижения платежей 

Объём рынка 

сертификатов 

Годы 
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Спасибо за внимание! 


