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Резюме
• Электроэнергетика на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России
на текущий момент не играет существенной роли в энергетической системе страны,
обеспечивая менее 1% совокупного объема выработки электроэнергии. Тем не
менее, Правительством РФ определены основные направления государственной
политики, в рамках которых предусмотрено расширение использования объектов
ВИЭ в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики.
• На сегодняшний день в России создано нормативно-правовое поле и механизм
поддержки объектов ВИЭ, который заключается в том, что продать мощность
генерирующих объектов ВИЭ можно на оптовый рынок электрической энергии и
мощности по договорам поставки мощности по цене и в порядке, установленном
Правительством РФ. Отбор мощности происходит в конкурcном порядке с учетом
предельных величин капитальных затрат на возведение 1 кВт мощности ВИЭ.
• По итогам 2013-2015 гг. результаты конкурсных отборов свидетельствуют о том,
что развитие проектов ВИЭ в России происходит с разной степенью интенсивности.
Наиболее активно реализуются проекты на основе фотоэлектрического
преобразования энергии солнца, в то время как целевые параметры
государственных программ предусматривают более 60% генерации ВИЭ на основе
энергии ветра, а также 13% - на основе малой гидрогенерации (мощностью до 25
МВт). Другие направления ВИЭ не нашли широкого отражения в программных
документах и статистики на отраслевом уровне по ним не ведется. Несмотря на
это существуют отдельные примеры успешной реализации проектов, в частности,
по направлению биотоплива, геотермальной энергетики.
• Основные регионы реализации проектов ВЭИ в России сосредоточены у южных
границ, что обусловлено подходящими природно-климатическими условиями. В
то же время потенциал развития генерации на основе ВИЭ, по мнению регулятора,
сосредоточен в изолированных и удаленных энергорайонах России.
• Основным ограничением в развитии ВИЭ в России выступает их низкая
конкурентоспособность по отношению к централизованному электроснабжению,
что связано как с фактором высоких капитальных затрат, так и с ограниченной
эффективностью объектов ВИЭ.
• В перспективе объём генерации за счет ВИЭ планируется увеличить до 20% (с
учётом крупных ГЭС).
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Отрасль в контексте энергетического сектора РФ
Энергетика на основе возобновляемых источников энергии в России развивается в
основном по трем направлениям: солнечная энергетика (фотовольтаика); ветроэнергетика и малая гидроэнергетика. Данные направления зафиксированы в государственных программных документах (Основные направления государственной
политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики
на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024
года1), по ним установлены целевые индикаторы. Другие направления альтернативной энергетики представлены скорее единичными проектами, их роль невелика
и в государственных документах они отражены по остаточному принципу без каких-либо целевых индикаторов.
Российскими предприятиями на сегодняшний день освоен выпуск кремниевых фотоэлектрических элементов и энергоустановок с солнечными концентраторами, малых гидростанций, ветроэлектрических станций, а также биогазовых установок для
индивидуальных и фермерских хозяйств. Недостаточно освоен выпуск ветроэнергетических установок средней и большой мощности, а также установок для использования локальных видов топлива (торф, отходы лесной промышленности, сельского
хозяйства и жизнедеятельности человека).
Основным ограничением в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
в России выступает их низкая конкурентоспособность по отношению к централизованному электроснабжению, что связано как с фактором высоких капитальных
затрат, так и с ограниченной эффективностью объектов ВИЭ. В частности, в 2015 г.
коэффициент использования установленной мощности (КИУМ2) солнечных электростанций в Единой энергетической системе России (ЕЭС) составил 8,43%, ветровых электростанций – 6,75% при среднем уровне по ЕЭС 50,25%. Тем не менее, объекты ВИЭ, согласно Минэнерго РФ, имеют широкий потенциал в изолированных и
удаленных энергорайонах России, а также в качестве резервных источников энергии в целях повышения надежности энергоснабжения.3
По итогам конкурентного отбора мощности по ДПМ ВИЭ4 в 2013-2015 гг. наблюдается наиболее активное развитие солнечной генерации: при квоте 1250 МВт за
указанный период отобрано 1184,2 МВт (94,7%). По остальным видам генерации
показатель существенно ниже: ветряные станции – 191 МВт (15,9% квоты), малые
ГЭС – 70,44 МВт (11,9% квоты); (рис.1-4).

Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р в ред. распоряжения Правительства РФ от 28.07.2015
N 1472-р
2
Число часов использования установленной мощности электростанций от общего календарного времени
3
Проект энергостратегии РФ на период до 2035 года (редакция от 30.09.2015), http://minenergo.gov.ru/node/1920
4
Государственный стимулирующий механизм, обеспечивающий доступ объектов генерации ВИЭ на оптовый
рынок электроэнергии и мощности путем заключения договоров поставки мощности на основе возобновляемых
источников энергии (ДМП ВИЭ); более подробно – см. раздел «Государственное регулирование»
1
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Рис. 1. Итоги отбора проектов солнечных электростанций

Рис. 2. Итоги отбора проектов ветряных электростанций

Рис. 3. Итоги отбора проектов малых ГЭС

Рис. 4. Общие итоги отбора проектов ВИЭ по ДПМ ВИЭ за 2013-2015 гг., МВт
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По состоянию на конец 2015 г. по проектам договоров поставки мощности на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ) было построено 11 солнечных электростанций общей мощностью 55 МВт, ветроэнергетический комплекс в п.
Усть-Камчатске на Дальнем Востоке (0,9 МВт), завод фотоэлементов ООО «Хевел»
в Новочебоксарске.
Суммарный объем установленной мощности генерирующих объектов на основе
ВИЭ по состоянию на конец 2015 г. оценивается в 155,2 МВт или менее 1% установленной мощности в Единой энергетической системе России.5 В целом по отрасли
выработка электроэнергии за счет объектов ВИЭ оценивается в 2 млрд кВт.ч. или
0,2% от общего объема выработки.6
Таблица 1. ВИЭ в России по направлениям генерации (на основе перечня квалифицированных генерирующих объектов ВИЭ)
Установленная
мощность, МВт

Компании

62,0

ОАО "Геотерм" (62 МВт)

на основе использования
фотоэлектрического
преобразования энергии солнца

60,3

ООО "Авелар Солар Технолоджи" (30 МВт) ПАО "Т
Плюс" (25 МВт)
ПАО "Красноярская ГЭС" (5,2 МВт)
ООО "АльтЭнерго" (0,1 МВт)

на основе использования энергии
ветра

10,9

ООО "Башкирская генерирующая компания" (2,2 МВт)
ООО "ЭкоСельЭнерго" (0,9 МВт)
ООО "АльтЭнерго" (0,1 МВт)

на основе использования энергии
потоков воды (в том числе
энергии сточных вод)

8,3

ЗАО "Норд Гидро" (6,4 МВт)
ЗАО «Фотон» (1,2 МВт)
ООО "Башкирская генерирующая компания" (0,4 МВт)
ОАО «Ичалковская ГЭС» (0,3 МВт)

на основе использования
биомассы

6,0

ОАО "Промышленная мини-ТЭЦ "Белый ручей" (6
МВт)

на основе использования биогаза

3,6

ООО "АльтЭнерго" (3,6 МВт)

на основе использования
газа, выделяемого отходами
производства и потребления на
свалках таких отходов

2,4

ООО "Вирео Энерджи" (2,4 МВт)

на основе использования энергии
приливов

1,7

АО «Ленинградская ГАЭС» (1,7 МВт)

155,2

-

Вид генерирующих объектов
на основе использования
геотермальной энергии с
использованием природных
подземных теплоносителей

Всего
Источник: НП Совет Рынка

Общая установленная мощность генерирующих объектов в России, по данным Минэнерго РФ, увеличилась в
2015 г. на 1,22% до 243,19 ГВт, в т.ч. 235,31 ГВт – установленная мощность электростанций ЕЭС России, где 68,2%
приходится на тепловые электростанции, 20,6% - гидроэлектростанции, 11,2% - атомные электростанции
6
В 2015 г. производство электроэнергии в России составило 1049,9 млрд кВт.ч, в т.ч. в рамках Единой энергетической системы России — 1026,9 млрд кВт.ч, оценка объема выработки по данным Проекта энергостратегии РФ на
период до 2035 года (редакция от 30.09.2015) по данным за 2014 г., http://minenergo.gov.ru/node/1920
5
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Основные регионы реализации проектов ВЭИ в России сосредоточены у южных границ, что связано с необходимыми природно-климатическими условиями (рис. 5-7).

Рис.5. Географическое распределение проектов ВИЭ в России (на основе проектов, отобранных по ДПМ ВИЭ в
2013–2015 гг.). Источник: Администратор торговой системы (АТС)7

Рис.6. Продолжительность солнечного сияния
7

АТС, https://www.atsenergo.ru/vie
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Рис. 7. Среднегодовая скорость ветра на территории России

Результаты 2015 г.
В 2015 г. к реализации было отобрано 17 проектов ВИЭ общей мощностью 364,8
МВт со сроками реализации в 2016 г. и 2019 г., что оказалось ниже результатов 2014
г. на 36,7% и указывает на некоторое понижение деловой активности в сфере альтернативной энергетики. Тем не менее, по результатам года сохранился высокий
интерес к проектам на основе солнечной генерации (77% от совокупной заявленной
мощности). В то же время в 2015 г. возросла доля заявок по проектам малой гидрогенерации: объем отобранной мощности вырос в 2,4 раза по сравнению с 2014 г.
Всего за период 2013-2015 гг. отобрано к реализации 93 проекта общей мощностью
1,4 тыс. МВт и сроками реализации до 2019 г., что составляет 25% от целевых значений по вводу мощностей ВИЭ до 2024 г.
В 2015 г. в эксплуатацию был введен ряд генерирующих объектов, реализуемых в
рамках поставки мощности на оптовый рынок, отобранных на конкурсах в 20142015 гг. (таб. 2).
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Таблица 2. Перечень реализованных в 2015 г. в России проектов ВИЭ
Вид генерации

Мощность

Регион

Дополнительная характеристика

Солнечная (СЭС)

5 МВт

Оренбургская область,
п. Переволоцкий

Первая СЭС построенная в
европейской части России в соотв. с
постановлением №449

Солнечная (СЭС)

1 МВт

Республика Саха (Якутия),
п. Батагай Верхоянского
улуса

Крупнейшая СЭС в Заполярье,
территория изолированного
энергорайона

Солнечная (СЭС)

10 МВт
(I очередь)

Республика Башкортостан,
с. Бурибай Хайбуллинского
района

70% комплектующих выпущено на
территории России

Солнечная (СЭС)

25 МВт
с перспективой
расширения до
40 МВт

Оренбургская область,
г. Орск

На территории бывшего места
хранения отходов угольных
электростанций с восстановлением
земель

Солнечная (СЭС)

40 кВт

Республика Саха (Якутия),
с. Юнкюр Верхоянского
улуса

Солнечная (СЭС)

40 кВт

Республика Саха (Якутия),
п. Бетенкес

Солнечная (СЭС)

10 кВт

Республика Саха (Якутия),
с. Столбы

Солнечная (СЭС)

20 кВт

Республика Саха (Якутия),
с. Улуу Алданского улуса

900 кВт с перспективой 3 МВт
(I очередь)

Камчатский край,
п. Усть-Камчатск

3 ветроустановки с перспективой
расширения до 7, частично
замещают выработку дизельной
электростанции поселка

Солнечная (Абаканская СЭС)

5,1 МВт

Республика Хакасия

-

Солнечная (Кош-Агачская СЭС)

5 МВт
(II очередь)

Республика Алтай

-

5 МВт

Республика Башкортостан

-

Ветряная (ВЭС)

Солнечная (Бугульчанская СЭС)

Фотоэлектрические панели
синхронизированы с действующими
в поселках дизельными
электростанциями и частично
замещают их выработку, территория
изолированного энергорайона

Источник: Источник: Министерство энергетики РФ

Государственное регулирование
На сегодняшний день в России создан механизм поддержки объектов ВИЭ, который
заключается в том, что продать мощность генерирующих объектов ВИЭ можно на
оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) по договорам поставки
мощности (ДПМ ВИЭ) по цене и в порядке, установленном Правительством РФ.8
Отбор мощности происходит в конкурcном порядке с учетом предельных величин
капитальных затрат на возведение 1 кВт мощности ВИЭ.
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановление Правительства РФ от
28.05.2013 №449, Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 №1210, Распоряжение Правительства РФ от
08.01.2009 №1-р; Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 №47; Распоряжение Правительства РФ от
28.07.2015 №1472-р
8
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В рамках государственной энергетической стратегии9 обозначены две основные задачи развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) до
2035 года:
1. Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на основе НВИЭ,
при условии их экономической эффективности;
2. Развитие отечественной научно-технической базы и освоение передовых технологий в области использования НВИЭ, наращивание производства на территории РФ основного генерирующего и вспомогательного оборудования для
НВИЭ.
В качестве стимулирующего механизма предусмотрены следующие меры:
• устранение барьеров при подключении установок возобновляемой энергетики
к сетям общего пользования; возмещение платы за технологическое присоединение к сетям;
• субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным для развития
производства организациями, производящими энергию на основе НВИЭ;
• создание системы контроля и статистической отчетности о выполнении целевых показателей по вводу мощности и производству электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии;
• государственное финансирование научно-исследовательских работ и пилотных
проектов в области НВИЭ;
• стандартизация и контроль качества оборудования НВИЭ;
• трансферт технологий и локализация на российских предприятиях производства комплектующих для электростанций, работающих на возобновляемых
источниках энергии; интенсификация международного сотрудничества в области передачи технологий и обмена опытом развития НВИЭ
К 2024 г. Правительство РФ планирует увеличить установленную мощность объектов генерации на основе ВИЭ до 5,9 тыс. МВт, что эквивалентно 2,4% от установленной мощности в энергосистеме России на конец 2015 г. (таб. 3).10
Таблица 3. Целевые объемы ввода мощности объектов ВИЭ, МВт
Вид генерирующих объектов

9

2015 г. 2016 г. 2020 г. 2024 г.

Всего

на основе энергии ветра

51

50

500

399

3 600

61,3%

на основе фотоэлектрического преобразования энергии
солнца

140

200

270

-

1 520

25,9%

на основе энергии вод (генерирующие объекты мощностью
менее 25 МВт)

26

124

159

-

751

12,8%

ВСЕГО

217

374

929

399

5 871

100%

Проект энергостратегии РФ на период до 2035 года (редакция от 30.09.2015), http://minenergo.gov.ru/node/1920
Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2015 г. № 1472-р
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Согласно заявлениям Министра энергетики А. Новака, объём генерации за
счет возобновляемых источников энергии в РФ к 2024 г. достигнет порядка
20% в энергобалансе (с учётом ГЭС более 25 МВт, доля которых в общем объеме
генерации составила по итогам 2015 г. 15,6%). Повышение доли генерации на
основе ВИЭ будет способствовать решению проблем дефицитного энергоснабжения
технологически изолированных территорий России и сохранению природоохранных
и рекреационных зон России.11

11

СМИ, https://russian.rt.com/article/320412-glava-minenergo-novak-dolya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii
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