
VYGON Consulting - Апрель 2017 г.

ПоддержкА ВИЭ  
нА рознИчных рынкАх:  
сИгнАл к дейстВИю



Апрель 2017 г.          

VYGON Consulting1

Поддержка ВИЭ на розничных рынках: сигнал к действию

Алексей ЖИХАРЕВ

директор по электроэнергетике  
кандидат экономических наук  
A.Zhikharev@vygon.consulting

 
 

Автор



VYGON Consulting

Апрель 2017 г.         Поддержка ВИЭ на розничных рынках: сигнал к действию

2

СодержАние

резюме 3

нормАтИВно-ПрАВоВой АсПект 7
сИстемА ПрАВоотношенИй 7
регуляторные рИскИ: Взгляд ИнВесторА 11

отбор ИнВестИцИонных ПроектоВ 15
ПрИнцИПы отборА ПроектоВ: трАнсляцИя с учетом регИонАльного АсПектА 15
доПолнИтельные крИтерИИ И оПределенИя 21

ЭкономИческИй АсПект 24
Эффекты от реАлИзАцИИ мехАнИзмА ПоддержкИ ВИЭ нА террИторИИ субъектА 24
ЭффектИВность ИнВестИцИонного ПроектА 31



Апрель 2017 г.          

VYGON Consulting3
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механизм стимулирования инвестиций в возобновляемые источ-
ники энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электроэнергии россии был 
принят в 2013 г. с тех пор на тендерах было отобрано около 2000 
мВт проектов строительства «зеленой» генерации из 5536 мВт1, 
запланированных для отбора до 2024 г. 100 мВт уже введено 
в эксплуатацию. таким образом, несмотря на незначительные 
масштабы, механизм поддержки оптовой генерации набирает 
обороты и продолжает привлекать инвесторов.

развития в сегменте розничной генерации не наблюдается, не-
взирая на формально существующий механизм поддержки. сам 
механизм был представлен в 2015 г., спустя около двух лет после 
введения стимулов на оптовом рынке. он должен был открыть 
возможности, в том числе для некрупных инвесторов и одновре-
менно обеспечить рост доли ВИЭ в энергобалансе страны в объе-
ме большем, чем установленный для оптового рынка. Потенциал 
для развития таких проектов оценивается на уровне около 3 000 
мВт с совокупными инвестициями до 8 млрд долл. 

до сих пор по новым правилам ни одного проекта на розничном 
рынке так и не было реализовано. В данном исследовании мы 
проанализировали принятый механизм поддержки и причины его 
текущей неработоспособности. нами были выявлены меры, необ-
ходимые для того чтобы система заработала, и оценены эффекты 
на экономику и тарифообразование на уровне отдельно взятого 
региона в ценовой зоне оптового рынка. Выводы и рекомендации 
не относятся к технологически изолированным энергетическим 
системам, так как регулирование в них отличается, а методика 
установления тарифа на электрическую энергию, произведенную 
квалифицированными генерирующими объектами ВИЭ, до сих 
пор не разработана.

Проанализировав зафиксированные на уровне Постановления 
Правительства рф условия реализации механизма поддержки 
ВИЭ на розничном рынке и процедуры, им предусмотренные, 
в том числе в части установления тарифов, можно прийти к сле-
дующим выводам:

1. механизм поддержки ВИЭ на розничном рынке предус-
матривает непосредственное вовлечение администраций 
субъектов рф для его реализации. они вправе самосто-
ятельно определять подходы для установления правил 
применения механизма, включая объемы мощности, сро-
ки реализации инвестиционных проектов и виды ВИЭ 

1  28 февраля 2017 г. были приняты изменения в распоряжение 1-р, которые 
снизили целевые уровни с 5870 до 5536 мВт. объемы были перераспределены в пользу 
мусоросжигающих заводов.

резюме
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в пределах, установленных федеральным постановлени-
ем норм.

2. механизм поддержки ВИЭ является для администраций 
субъектов рф одним из инструментов повышения энер-
гетической безопасности, создания рабочих мест, сни-
жения негативного воздействия на окружающую среду,  
достижения целевых показателей повышения энергоэф-
фективности электроэнергетики2 и реализации клима-
тической доктрины рф3. согласно экспертным оценкам, 
1 кВт*ч электроэнергии от возобновляемых источников 
энергии замещает от 550 гр. до 1 кг со2, формируемых 
углеводородной генерацией.

3. Принятый механизм поддержки предусматривает ряд 
барьеров для развития розничной генерации на основе 
ВИЭ, однако при комплексном подходе и формировании 
эффективной региональной нормативно-правовой базы 
часть из выявленных преград возможно преодолеть. В то 
же время предусмотренная на уровне Постановления 
Правительства рф свобода для интерпретации подхода 
к реализации механизма поддержки на уровне субъектов 
рф является одной из причин того, что механизм до сих 
пор не функционирует. 

4. для дальнейшего эффективного внедрения и привлече-
ния инвестиций в данную сферу потребуется разработка 
и утверждение на уровне субъектов рф нормативно-пра-
вовых актов (нПА), которые определят сценарий реализа-
ции государственной политики поддержки ВИЭ и конкре-
тизируют принципы проведения конкурсных отборов для 
включения генерирующих объектов ВИЭ в схемы и про-
граммы развития электроэнергетики.

5. Принятые на уровне субъектов рф нПА должны устано-
вить формат договорных конструкций, обеспечивающих 
для инвестора гарантию оплаты электроэнергии по тари-
фу в обмен на взятые обязательства по строительству ге-
нерирующего объекта.

6. утвержденные в методике определения тарифа на элек-
троэнергию ВИЭ положения об учете затрат не мотиви-

2  согласно закону «об электроэнергетике», энергетическая эффективность 
электроэнергетики - отношение поставленной потребителям электрической энергии к 
затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников.
3  согласно указу Президента рф, объем выбросов парниковых газов к 2020 г. 
должен быть снижен на 25% относительно уровня 1990 г. 
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руют инвестора в генерирующий объект ВИЭ к снижению 
фактических капитальных и эксплуатационных затрат, так 
как тариф рассчитывается из фактических понесенных за-
трат, а не указанных в заявке для участия в конкурсном 
отборе.

7. требуется внесение ряда корректировок в действующие 
нПА, а именно:

 � методику тарифообразования для генерирующих объ-
ектов ВИЭ в части установления одноставочного тарифа 
на электрическую энергию и использования для расче-
та не фактических, а заявленных на конкурсном отборе 
затрат; введения раздела, регулирующего установление 
тарифа в изолированных энергосистемах;

 � Порядок квалификации генерирующих объектов в части 
введения понятия предварительной квалификации и со-
кращения сроков проведения процедуры;

 � основные направления государственной политики 
в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования ВИЭ в ча-
сти распространения действия валютного коэффициента 
на инвестиционные проекты на розничных рынках элек-
трической энергии. 

8. сетевые организации имеют право на учет затрат на по-
купку электроэнергии в целях компенсации сетевых по-
терь для установления регулируемых тарифов на услуги 
по передаче. однако уровень тарифов на электроэнергию, 
вырабатываемую генерирующими источниками ВИЭ, зна-
чительно выше текущего уровня цены розничного рын-
ка. реализация механизма поддержки ВИЭ на розничном 
рынке может отразиться некоторым увеличением необхо-
димой валовой выручки (нВВ) территориальной сетевой 
организации и, соответственно, на тарифе конечного по-
требителя. В условиях сдерживания темпов роста регули-
руемых тарифов на уровне «инфляция – » увеличение нВВ 
сетевых организаций - задача труднореализуемая. одна-
ко, при комплексном подходе к планированию и выборе 
оптимальных для использования в конкретном регионе 
технологий ВИЭ, рост тарифа конечного потребителя бу-
дет незначительным и может удерживаться в диапазоне 
0,2-0,4%. 
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9. Инвесторы в генерацию на основе использования биога-
за, биомассы и свалочного газа не обременены требова-
ниями по локализации оборудования. Это значительно 
расширяет спектр рассматриваемых технологий и постав-
щиков оборудования, потенциально повышая конкурен-
цию в этих направлениях.

10. В соответствии с основными направлениями государст-
венной политики в сфере повышения энергетической эф-
фективности электроэнергетики на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии к 2024 г., объем 
производства и потребления «зеленой» электроэнергии 
должен составить 4,5%. очевидно, что достижение этого 
уровня только за счет реализации проектов ВИЭ на опто-
вом рынке невозможно, поэтому необходимо как можно 
скорее обеспечить все условия для развития именно роз-
ничного сегмента.
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для того чтобы ответить на вопрос «как работает механизм?», 
важно четко определить набор регулирующих нПА и просле-
дить взаимосвязь и последовательность необходимых процедур 
и этапов реализации инвестиционного проекта строительства 
генерирующего объекта ВИЭ на розничном рынке.

основа механизма поддержки ВИЭ заложена в фз «об электро-
энергетике», где зафиксирована норма об обязательной покупке 
в приоритетном порядке электрической энергии, выработанной 
генерирующими объектами, функционирующими на основе ис-
пользования ВИЭ, сетевыми организациями в целях компен-
сации потерь в сетях4. здесь же указано, что государственному 
регулированию подлежат цены на электроэнергию (мощность), 
произведенную на функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии квалифицированных ге-
нерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации 
потерь в электрических сетях5.

механизм де-факто вступил в силу с принятием Постановления 
Правительства №47 «о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства российской федерации по вопросам стимули-
рования использования возобновляемых источников энергии 
на розничных рынках электрической энергии» от 23.01.2015 г. 
(таблица 1). 

Положения, утвержденные этим постановлением, определили 
последовательность процедур, необходимых для реализации 
генерирующими объектами ВИЭ электроэнергии по регулируе-
мым тарифам, и таким образом сформировали правовую основу 
для реализации механизма стимулирования использования ВИЭ 
на розничных рынках6.

4  статья 41.5. сетевые организации должны осуществлять компенсацию потерь 
в электрических сетях в первую очередь за счет приобретения электрической энергии, 
произведенной на функционирующих на основе использования ВИЭ или торфа квали-
фицированных генерирующих объектах, подключенных к сетям сетевых организаций.
5  статья 23.1. на розничных рынках государственному регулированию подле-
жат: цены (тарифы) или предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих 
на основе использования ВИЭ или торфа квалифицированных генерирующих объектах 
и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях.
6  В розничном сегменте рынка электроэнергии участвуют генерирующие объ-
екты с установленной мощностью не более 25 мВт.

нормАтивно-
прАвовой АСпект

СИСтЕмА 
пРАВоотношЕнИй
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таблица 1.  нормативно-правовая база: субъектный состав

ФЗ «об электроэнергетике»

(обязательство сетевых организаций приобретать электроэнергию ВИЭ в приоритетном порядке)

Распоряжение правительства РФ 1-р

«основные направления государственной политики в сфере повышения энергоэффективности электроэнергетики»

(целевые показатели 4,5% ВИЭ к 2024 г., предельные значения капитальных и эксплуатационных затрат)

конкурсный отбор 
инвестиционных 

проектов

квалификации гене-
рирующего объекта 

ВИЭ

установление тарифа Выпуск сертификатов 
на электроэнергию 

ВИЭ / купля-продажа

организатор конкурс-
ного отбора  
(Администрация субъ-
екта рф)

пп РФ №823  
«о схемах и програм-
мах перспективного 
развития электроэ-

нергетики»

Рп РФ 1-р  
определяет предель-
ные значения капи-

тальных и эксплуата-
ционных затрат

нП «совет рынка» пп РФ №426  
«о квалификации ге-

нерирующего объекта 
ВИЭ» 

Положение нП «совет 
рынка» о квалифиции

пп РФ №442  
«о функционировании 

розничных рынков 
электроэнергии» 

 
пп РФ №117  

«о сертификации объ-
емов электроэнергии, 
производимой  ВИЭ»

минпромторг рф пп РФ №426  
«о квалификации...» 

 
приказ минпромтор-

га РФ №1556  
«Порядок определе-
ния степени локали-
зации в отношении 

ВИЭ»

региональный орган 
тарифного регулиро-
вания

пп №1178 «о ценоо-
бразовании в области 

регулируемых цен 
(тарифов) в электроэ-

нергетике» 

приказ ФАС 
№ 900/15*  

«методические указа-
ния по установлению 

тарифов на элек-
трическую энергию 
(мощность), ВИЭ»

пп РФ №442  
«о функционировании 

розничных рынков»

сетевая организация пп РФ №117 «о сер-
тификации...» 

 
пп РФ №442 «о 

функционировании 
розничных рынков»

* не распространяется на изолированные энергосистемы 
Источник: VYGON Consulting

ПРОЦЕДУРА

СУБЪЕКТ
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согласно принятому пакету, начиная с 2015 г. включение в схемы 
и программы развития электроэнергетики субъекта федерации 
любого генерирующего объекта ВИЭ, претендующего на особый 
тариф, по которому электроэнергия будет реализовываться на 
розничном рынке территориальным сетевым организациям (тсо) 
в целях компенсации потерь или в адрес гарантирующего постав-
щика7, возможно только на основании результатов конкурсных 
отборов, которые должны организовываться в каждом субъекте 
рф. отметим, что это требование не обязательно для выполнения, 
если генерирующий объект не претендует на повышенный тариф 
и планирует реализовывать электроэнергию по цене розничного 
рынка или на собственные нужды.

Порядок установления тарифа для генерирующего объекта ВИЭ на розничном рынке

Виды генерирующих объектов ВИЭ – ВЭС (ветер), СЭС (солнце), МГЭС (мини), ЭС (биомасса), ЭС 
(биогаз), ЭС (свалочный газ)

Тарифицированный товар (нормативные противоречия) – электрическая энергия (согласно ФЗ и ПП 
442), электрическая энергия и мощность (согласно Методике 900/15)

Метод установления тарифа:
До возврата инвестированного капитала – индексация НВВ
После возврата инвестированного капитала – метод экономически обоснованных затрат

Срок установления тарифа – 15 лет

Тариф рассчитывается методом индексации необходимой валовой выручки, исходя из следующих 
показателей:

Срок возврата инвестированного капитала – 15 лет

Норма доходности (НД) привязана к базовой НД 12% и уровню доходности долгосрочных 
государственных облигаций 8,5%

Базовый уровень инвестированного капитала рассчитывается на основе капитальных затрат 
на строительство (не выше предельных уровней, установленных Правительством)

Эксплуатационные затраты – переменные и постоянные эксплуатационные затраты 
на производство электрической энергии (не выше предельных уровней, установленных 
Правительством)

7  В случае, если речь идет о технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах или территориях, технологически не связанных с единой 
энергетической системой россии и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами.
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органы исполнительной власти субъектов федерации должны 
проводить конкурсные отборы заблаговременно8 до разработки 
непосредственно схем и программ развития электроэнергетики 
субъекта9. для корректного проведения отборов администра-
цией региона должны быть разработаны и утверждены порядок 
и условия проведения конкурсных отборов.

После подведения их итогов инвестиционный проект строитель-
ства генерирующего объекта ВИЭ должен быть включен в схему 
и программу развития электроэнергетики субъекта. на основании 
этого факта объекту предоставляется право на получение в даль-
нейшем в нП «совет рынка» квалификационного свидетельства 
генерирующего объекта ВИЭ10. Именно такой объект ВИЭ имеет 
право на установление «специального» тарифа на электрическую 
энергию (мощность).

на основании квалификационного свидетельства региональный 
орган регулирования устанавливает тариф для генерирующего 
объекта ВИЭ для целей компенсации потерь в сетях. он опре-
деляется методом индексации необходимой валовой выручки 
в течение 15-ти летнего периода регулирования. генерирующий 
объект заключает договор купли-продажи электрической энер-
гии с сетевой организацией для целей компенсации потерь по 
утвержденному тарифу.

По факту производства электроэнергии генерирующим объек-
том ВИЭ объем выработки подтверждается выпуском нП «совет 
рынка» специальных сертификатов ВИЭ, на основании которых 
сетевая организация оплачивает соответствующий объем потре-
бленной от генерирующего объекта ВИЭ электрической энергии. 

8  федеральное постановление не устанавливает требования о периодичности 
проведения конкурсных отборов. региональные органы исполнительной власти вправе 
самостоятельно определить график проведения отборов. 
9  отбираемые проекты должны соответствовать целевым показателям объема 
производства и потребления электрической энергии с использованием ВИЭ в совокупном 
балансе производства и потребления электрической энергии и целевым показателям сте-
пени локализации на территории рф производства основного и (или) вспомогательного 
генерирующего оборудования, установленных основными направлениями государствен-
ной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на 
основе использования ВИЭ.
10  статья 1 ПП №426 «о квалификации генерирующего объекта». «Признание 
генерирующих объектов функционирующими на основе использования ВИЭ квалифи-
цированными генерирующими объектами осуществляет нП «совет рынка».
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 1. Алгоритм механизма поддержки ВИЭ на розничном рынке
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ряд процедур, зафиксированных в нПА, создают нормативные 
риски и также требуют урегулирования на этапе проведения кон-
курсного отбора, а не по факту введения генерирующего объекта 
в эксплуатацию, после того как все инвестиционные затраты уже 
понесены.

момент установления тарифа. В соответствии с текущей пра-
ктикой, тариф может быть установлен только по факту введения 
объекта в эксплуатацию, а это значит через 2-4 года после начала 
строительства. 

снять данный риск и добавить инвестору уверенности в получе-
нии соответствующего уровня тарифа можно, заключив соглаше-
ние о реализации инвестиционного проекта по факту подведения 
итогов конкурсного отбора. В соглашении должны быть четко 
зафиксированы обязательства, взятые на себя инвестором и ад-
министрацией региона, в том числе в части установления тарифа. 
заключение такого соглашения должно быть прописано в каче-
стве одной из обязательных процедур на уровне нормативно-
правового акта, регулирующего проведение конкурсного отбора. 

РЕгулятоРныЕ РИСкИ: 
ВЗгляд ИнВЕСтоРА
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Заключение договора купли-продажи электрической энергии 
с тсо предусмотрено фз «об электроэнергетике». Именно дого-
вор купли-продажи в конечном итоге рассматривается в качестве 
обеспечения при анализе отдельного инвестиционного проекта. 
однако законом не оговаривается дата и срок заключения такого 
договора, и сетевая организация может трактовать данный факт 
в пользу отказа от заключения договора до момента введения 
генерирующего объекта ВИЭ в эксплуатацию. 

Инвестору крайне рекомендуется начать взаимодействие с сете-
вой организацией на ранних стадиях принятия инвестиционного 
решения. Важно, чтобы при формировании нормативно-правовой 
базы администрация региона предусмотрела условия заключе-
ния по факту подведения итогов конкурсного отбора «соглаше-
ния о реализации инвестиционного проекта»11, определяющего, 
в том числе, систему правоотношений генерирующего объекта 
ВИЭ с сетевой организацией в части купли-продажи электриче-
ской энергии для компенсации сетевых потерь.

квалификация генерирующего объекта.  согласно фз «об элек-
троэнергетике», тариф может быть установлен только для квали-
фицированного12 генерирующего объекта ВИЭ. В свою очередь 
процедура квалификации также может осуществляться только 
после ввода объекта в эксплуатацию. согласно Порядку квали-
фикации, подготовка экспертного заключения занимает 45 дней. 
однако были случаи, когда процесс квалификации занимал более 
6 месяцев, никакой ответственности за нарушение сроков не 
предусмотрено. Это выражается в риске недополучения выручки 
с рынка электрической энергии за время процедуры квалифика-
ции, и, что еще более важно, есть риск, что объект по каким-то 
причинам вообще не будет квалифицирован, а значит не будет 
иметь права на установление тарифа. 

требования к локализации оборудования. одним из условий 
квалификации генерирующего объекта является выполнение 
требований по степени локализации производства основного 
и вспомогательного оборудования, согласно утвержденным Пра-
вительством целевым показателям. Подтверждение степени ло-
кализации производства оборудования генерирующего объекта 
входит в задачи министерства промышленности и торговли рф 

11  соглашение о реализации инвестиционного проекта – соглашение, форма-
лизующее обязательства органов исполнительной власти региона в части включения 
генерирующего объекта (объектов) в схему развития электроэнергетики региона уста-
новить на срок возврата инвестированного капитала долгосрочные цены (тарифы на 
электрическую энергию (мощность) генерирующих объектов ВИЭ). 
12  Порядок квалификации установлен Постановлением Правительства №116, 
предусматривает выполнение генерирующим объектом определенных процедур для 
целей признания его квалифицированным. решение о присвоении статуса принимается 
наблюдательным советом нП «совета рынка»
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и регулируется, в том числе внутренним приказом ведомства. 
несмотря на то что процедура подтверждения степени локали-
зации производства оборудования является одним из элементов 
процедуры квалификации и может встраиваться в ее норматив-
ные сроки, она вызывает множество вопросов и формирует риск 
для инвестора по причине неопределенности и наличия разных 
трактовок относительно подтверждения степени локализации 
оборудования в нормативно-правовой базе. 

 

Примечание.
По состоянию на март 2017 г., требования по степени локализации оборудования для строительства генерирующих 
объектов ВИЭ, функционирующих на основе биомассы, биогаза и свалочного газа, не закреплены в нормативно-
правовой базе. Это позволяет потенциальным инвесторам рассматривать широкий спектр оборудования и дает 
возможность реализовать проект с капитальными затратами ниже предельных уровней.

Источник: Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р, VYGON Consulting

Рис. 2. Требования к степени локализации оборудования ВИЭ
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снять риски возможно введением понятия процедуры предвари-
тельной квалификации (включая подтверждение степени лока-
лизации), то есть предварительной экспертизы проектной (иной 
необходимой) документации объекта на этапе строительства, что 
позволит существенно сократить срок получения квалификаци-
онного свидетельства после ввода в эксплуатацию с текущих 45 
дней до 5-10 дней. Процедура предварительной квалификации 
также позволит инвестору снять риск неправильной трактовки 
каких-либо параметров для квалификации еще на этапе принятия 
инвестиционного решения.

определение тарифа. В данный момент действует методика 
фАс №900 «об установлении тарифа для генерирующих объек-
тов ВИЭ, реализующих электроэнергию на розничных рынках, 
для компенсации потерь в сетях». согласно методике, тариф 
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устанавливается на электроэнергию (руб./кВт*ч) и на мощность 
(руб./ кВт*мес). однако при ее разработке не было учтено, что, 
согласно Правилам розничных рынков, объем электроэнергии, 
который может быть продан сетевой организации по специаль-
ному тарифу для компенсации потерь, должен быть подтвержден 
особыми сертификатами, выдаваемыми нП «совет рынка», со-
гласно Правилам выдачи и погашения сертификатов13. В данных 
Правилах речи о таком товаре как мощность нет. соответственно 
возникает коллизия, когда тариф на мощность генерирующего 
объекта ВИЭ установлен, но продать такую мощность нельзя, 
так как сертификаты на нее не выдаются советом рынка. дан-
ная проблема стала с 2017 г. вполне реальной для биогазовой 
станции в белгородской области - тарифы на электроэнергию 
и мощность для нее установлены, однако реализовать сетевой 
компании мощность, согласно установленному тарифу, не пред-
ставляется возможным, так как на нее не представлены соответ-
ствующие сертификаты.

коллизия снимается внесением изменения в методику фАс - 
убрав из нее требование установления двух разных тарифов 
на электроэнергию и мощность и заменив их одноставочным 
тарифом на электроэнергию. Это решение будет больше соот-
ветствовать логике механизма поддержки ВИЭ на розничном 
рынке, в котором, в отличие от оптового, речь идет именно об 
электроэнергии, а не мощности.

Валютный коэффициент. В отличие от механизма поддержки 
ВИЭ на оптовом рынке, на розничном привязка капитальных за-
трат к валютной составляющей не предусмотрена. Это создает 
определенный риск для потенциальных инвесторов, так как не 
позволяет хеджировать резкие изменения валютных курсов, ко-
торые неминуемо отражаются на уровне капитальных вложений 
в строительство генерирующего объекта. 

данная проблема снимается внесением изменения в распоря-
жение Правительства рф от 08.01.2009 № 1-р, расширяющего 
действие валютного коэффициента в том числе на проекты стро-
ительства генерирующих объектов на розничных рынках.

Проанализировав зафиксированные на уровне федерального 
постановления условия реализации механизма поддержки ВИЭ 
на розничном рынке и процедуры, им предусмотренные, прихо-
дим к выводу о том, что для дальнейшего развития необходимо:

13  ПП №117 «о некоторых вопросах, связанных с сертификацией объемов элек-
трической энергии, производимой на функционирующих на основе использования ВИЭ 
квалифицированных генерирующих объектах».
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 � Внести корректировки в методику тарифообразования для 
генерирующих объектов ВИЭ в части установления одно-
ставочного тарифа на электрическую энергию и использо-
вания для расчета не фактических, а заявленных на кон-
курсном отборе затрат; введения раздела, регулирующего 
установление тарифа в изолированных энергосистемах. 

 � Ввести в Порядок квалификации генерирующих объектов 
понятие предварительной квалификации и сократить сро-
ки проведения процедуры.

 � распространить действие валютного коэффициента на ин-
вестиционные проекты на розничных рынках электриче-
ской энергии в основных направлениях государственной 
политики в сфере повышения энергетической эффектив-
ности электроэнергетики на основе использования ВИЭ. 

 � разработать на региональных уровнях пакеты нПА, кото-
рые бы конкретизировали принципы проведения конкурс-
ных отборов для включения генерирующих объектов ВИЭ 
в схемы и программы развития и установили бы формат 
договорных конструкций, обеспечивающих для инвесто-
ра гарантию оплаты электроэнергии по тарифу в обмен на 
взятые обязательства по строительству генерирующего 
объекта.

Включение генерирующего объекта ВИЭ в схему развития элек-
троэнергетики региона осуществляется на конкурсной основе. 
При этом порядок и условия проведения таких конкурсов, а так-
же требования к соответствующим инвестиционным проектам 
и критерии их отбора устанавливаются органами исполнительной 
власти субъектов рф с соблюдением принципов, утвержденных 
Постановлением Правительства рф.

данным постановлением предусмотрена определенная свобода 
для региональных властей в части планирования и проведения 
конкурсных отборов. точное, выраженное цифрами, ограничение 
касается лишь одного из шести закрепленных Постановлением 

пРИнцИпы отбоРА 
пРоЕктоВ: тРАнСляцИя С 
учЕтом РЕгИонАльного 

АСпЕктА

отбор 
инвеСтиционных 

проектов



VYGON Consulting

Апрель 2017 г.         Поддержка ВИЭ на розничных рынках: сигнал к действию

16

№47 принципов проведения конкурсных отборов14, а именно того, 
что планируемый объем производства электрической энергии 
такими квалифицированными (тарифицируемыми) объектами не 
должен превышать 5% прогнозных потерь сетевых организаций 
на территории субъекта15. 

остальные же принципы для включения объекта в схему и про-
грамму развития сформулированы нечетко16. данный факт яв-
ляется одной из причин того, почему механизм не реализуется 
на территориях субъектов рф, – слишком большой объем нор-
мотворческой работы был переложен на уровень региональных 
администраций.

трактовать соблюдение принципов отбора проектов для включе-
ния их в схему и программу развития электроэнергетики испол-
нительная власть региона вправе по своему усмотрению. 

В отношении инвестиционных проектов строительства генериру-
ющих объектов ВИЭ индикативы определены в части предель-
ных уровней капитальных и эксплуатационных затрат, которые 
используются, в том числе при установлении тарифа на электро-
энергию. В том числе зафиксированы норма доходности (12%) 
и срок возврата инвестированного капитала (15 лет)17.

для детального осмысления того, как могут быть сформулиро-
ваны правила проведения конкурсных отборов инвестиционных 
проектов на уровне субъекта, важно рассмотреть вариативность 

14  статья 28(1), добавленная в ПП №823 «о схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики».
15  Исходя из размера сетевых потерь около 100 млрд кВт*ч в год, максимальный 
объем розничной генерации ВИЭ, продающей электроэнергию для компенсации потерь, 
может составить до 4000 мВт (в случае реализации инвестиционных проектов только сЭс). 
для отдельно взятого региона с объемом потерь на уровне около 1,5 млрд кВт*ч в год 
объем установленной мощности ВИЭ в зависимости от комбинации видов ВИЭ может 
составить около 25-30 мВт.
16  Принципы включения генерирующего объекта ВИЭ в схему и программу 
развития региона: 

 � минимизация роста цен (тарифов) на электроэнергию (мощность) для конеч-
ных потребителей розничного рынка электроэнергии (мощности); 

 � непревышение объема производства электрической энергии (мощности) 
генерирующими объектами ВИЭ на розничном рынке электрической энергии 
5% сетевых потерь (кроме изолированных зон); 

 � снижение в результате реализации инвестиционного проекта стоимости 
электрической энергии (мощности) на соответствующей территории (изо-
лированные зоны); 

 � минимизация экологического ущерба; 

 � решение социальных задач на территории реализации проекта; 

 � публичность и открытость.
17  статья 33(1) основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике ПП № 1178.

consultantplus://offline/ref=AFEF40D86A959530ADD26D171577988BD676C900863CC1A9446F4BDD6360E1E709F118D4ED4DBE6FlFyDH
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применения утвержденных принципов и постараться найти опти-
мальное решение18. 

принцип 1. объем производства электрической энергии ква-
лифицированными объектами ВИЭ не должен превышать 5% 
прогнозных потерь тСо на территории субъекта.

Исходя из формулировки принципа, возможны следующие ва-
рианты его трактовки:

1. организатор конкурсного отбора (региональный орган 
исполнительной власти или уполномоченная им органи-
зация) объявляет объем электроэнергии, в рамках кото-
рого будет осуществлен отбор инвестиционных проектов, 
и рассматривает их исходя из плановых (заявленных в па-
спорте проекта) годовых объемов производства электро-
энергии. При этом никаких ограничений по виду возоб-
новляемого ресурса и по расположению генерирующего 
объекта не устанавливается.

2. организатор конкурсного отбора предварительно анали-
зирует объем электроэнергии, в рамках которого будет 
осуществлен отбор инвестиционных проектов, и исхо-
дя из нормативных уровней кИум по типам генерации19 
определяет объемы установленной мощности по каждо-
му виду генерации.

Важно отметить, что организатор отбора не ограничен в опре-
делении требований к географическому расположению объекта 
и выборе конкретных видов ВИЭ, которые целесообразно разви-
вать на территории региона. также организатор может по своему 
усмотрению распределить объем выставляемой на конкурсный 
отбор электроэнергии или мощности по типам технологий, в том 
числе распределить объемы в рамках конкурсных отборов, ор-
ганизованных в разные годы.

 

18  для целей исследования будет анализироваться конкурсный отбор, прово-
димый в ценовых/неценовых зонах.
19  коэффициент использования установленной мощности (кИум)  0,14 - в отно-
шении генерирующих объектов солнечной генерации; 0,27 - ветровой генерации; 0,38 - 
гидрогенерации; 0,5 - на основе использования биомассы; 0,65 - на основе использования 
биогаза; 0,65 - на основе использования газа, выделяемого отходами производства и 
потребления на свалках таких отходов.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 3. Возможные развилки при определении условий конкурсного отбора

МОЩНОСТЬ (кВт) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ кВт*ч

ПО КАЖДОМУ ТИПУ ВИЭ ОБЩИЙ ОБЪЕМ

КОНКРЕТНЫЙ ТИП ВИЭ ВСЕ ВИДЫ ВИЭ

ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ КОНКРЕТНЫЕ РЕГИОНЫ

принцип 2. минимизация роста цен (тарифов) на электриче-
скую энергию для конечных потребителей розничного рынка.

Варианты:

1. организатор устанавливает жесткое требование каса-
тельно «непревышения» тарифа планируемого генери-
рующего объекта над текущим уровнем цен розничного/
оптового рынка. В этом случае теряется весь смысл меха-
низма поддержки, так как генерирующий объект ВИЭ не 
получает никаких преференций по сравнению с продажей 
электроэнергии на розничном рынке гарантирующему по-
ставщику/потребителю.

2. организатор использует данный принцип как базовый 
экономический критерий для проведения конкурса. то 
есть выбор проектов из числа заявленных на конкурсный 
отбор будет осуществляться исходя из минимального раз-
мера будущего тарифа. очевидно, что значения предель-
ных капитальных и эксплуатационных затрат для разных 
технологий изначально могут серьезно отличаться, а зна-
чит и тариф будет разным, т.е. технологии с более высоки-
ми капитальными и эксплуатационными затратами не бу-
дут отбираться. такой подход будет иметь максимальную 
прозрачность для конечного потребителя, который будет 
уверен, что из всех вариантов был выбран именно самый 
«дешевый».
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3. организатор рассматривает соблюдение данного принци-
па в долгосрочной перспективе, принимая во внимание, 
что после возврата инвестированного капитала электроэ-
нергия от объектов ВИЭ будет поставляться по минималь-
ным тарифам.

к определению данного принципа в условиях конкурсного отбора 
важно подходить на основе анализа целесообразности приме-
нения тех или иных технологий в том или ином энергорайоне 
субъекта федерации. на его основе организатор сможет разра-
ботать оптимальную программу внедрения ВИЭ на территории 
субъекта, решая параллельно с энергоснабжением (как в случае 
ВЭс, сЭс и гЭс) иные задачи, как-то: утилизация отходов произ-
водства и потребления, утилизация отходов сельского хозяйства, 
теплоснабжение. 

соответственно, организатор может проводить следующие ва-
рианты отборов: 

a. отбор обезличенных инвестиционных проектов на об-
щий объем мощности/производства электроэнергии (без 
указания особенностей по видам технологий и без огра-
ничений по установленным мощностям). Инвесторы для 
участия в конкурсном отборе заявляют разработанные 
проекты строительства генерирующих объектов в само-
стоятельно определенных местах.

b. отбор инвесторов для участия в заранее определенных 
(разработанных) организатором конкурсного отбора про-
ектах строительства генерирующих объектов. данный 
подход является классическим для отборов инвесторов 
для участия в концессионных соглашениях и проектах го-
сударственно-частного партнерства20.

принцип 3. минимизация экологического ущерба.

Варианты:

1. организатор конкурсного отбора рассматривает данный 
принцип как некое квалификационное условие и требует 
представления в конкурсной заявке экспертного заключе-
ния о факте снижения экологического ущерба в результа-
те реализации проекта ВИЭ. наиболее предпочтительный 

20  данный подход подразумевает достаточно серьезные транзакционные из-
держки (2-4% от общего объема капитальных затрат), которые должны быть понесены 
организатором конкурсного отбора. После проведения отбора такие издержки компен-
сируются отобранным инвестором.
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подход, так как не требует дополнительных затрат на ад-
министрирование, организацию мониторинга и оценки.

2. организатор требует представления в конкурсной заявке 
информации об объеме сокращения вредных выбросов в 
атмосферу и использует данный критерий для последую-
щей оценки проекта. такой подход нецелесообразен, так 
как требует сложной системы администрирования и не-
минуемо приводит к выстраиванию жесткой системы мо-
ниторинга исполнения реализованными проектами взя-
тых на себя обязательств.

принцип 4. Решение социальных задач на территории реали-
зации инвестиционного проекта.

Варианты: 

1. организатор конкурсного отбора рассматривает данный 
принцип как квалификационное требование. А именно 
настаивает на предоставлении экспертного заключения 
о том, что в результате реализации инвестиционного про-
екта будет решен ряд социальных задач, таких как созда-
ние рабочих мест, повышение уровня жизни, инновацион-
ное развитие и пр. наиболее предпочтительный подход, 
так как не требует дополнительных затрат на администри-
рование, организацию мониторинга и оценки.

2. организатор требует представления в конкурсной заяв-
ке детальной информации о решении социальных задач 
с указанием конкретной метрики по тому или иному на-
правлению и использует данную информацию для после-
дующей оценки проекта. такой подход нецелесообразен, 
так как требует сложной системы администрирования и 
неминуемо приводит к выстраиванию жесткой системы 
мониторинга исполнения реализованными проектами 
взятых на себя обязательств.

Проанализировав варианты трактовки нормативно закреплен-
ных принципов включения генерирующих объектов ВИЭ в ре-
гиональные схемы и программы развития, становится очевидно, 
что выбор конкретного сценария реализации государственной 
политики поддержки ВИЭ на уровне региона и формирование 
правил проведения конкурсных отборов – задача администра-
ций субъектов федерации, которая может решаться по-разному 
в зависимости от региональных условий и приоритетов экономи-
ческого развития региона.
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Особенности механизма поддержки ВИЭ в изолированных зонах

На территориях субъектов РФ, включенных в перечень технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем, и на территориях, технологически не связанных с 
Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами (изолированные энергорайоны внутри энергосистем), принцип 
отбора зафиксирован следующим образом: реализация инвестиционного проекта должна 
вызывать снижение стоимости электрической энергии (мощности) на соответствующей 
территории. 

При этом в отличие от ценовых/неценовых зон норма и срок возврата инвестированного капитала и 
уровни капитальных и эксплуатационных затрат нормативно не ограничены и определяются на 
основе результатов конкурсного отбора. Таким образом, реализация инвестиционных проектов 
может быть особенно интересна на изолированных территориях, где текущий уровень стоимости 
электрической энергии может быть в десятки раз выше уровня стоимости в пределах ценовых зон 
оптового рынка. 

В настоящий момент Методика установления тарифа для генерирующих объектов ВИЭ
не распространяется на изолированные зоны.

для того чтобы сформировать правила проведения конкурсных 
отборов на уровне субъекта федерации, необходимо опреде-
лить ряд понятий и критериев, которые не нашли отражения 
в Постановлении Правительства рф, и, соответственно, должны 
быть сформулированы на уровне нормативно-правового акта 
субъекта федерации.

организатор конкурсного отбора. В роли организатора отбора 
может выступать региональный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий осуществление государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование в области топливно-
энергетического комплекса или уполномоченное им учреждение. 

конкурсная комиссия должна быть определена на уровне нор-
мативно-правового акта субъекта федерации с указанием пол-
ного набора ответственных лиц органов исполнительной власти 
субъекта, подведомственных учреждений и прочих организаций. 
В состав конкурсной комиссии целесообразно включать пред-
ставителей:

 � органа, обеспечивающего осуществление государствен-
ной политики и нормативно-правовое регулирование в об-
ласти тЭк,

дополнИтЕльныЕ 
кРИтЕРИИ И опРЕдЕлЕнИя
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 � органа исполнительной власти, осуществляющего госу-
дарственное регулирование цен (тарифов) в сфере элек-
троэнергетики, 

 � субъектов оперативно-диспетчерского управления, 

 � сетевых организаций, 

 � сообществ экспертов-специалистов по развитию ВИЭ и ох-
ране окружающей среды. 

Сроки и периодичность проведения конкурсного отбора также 
должны определяться на уровне субъекта федерации. При этом 
важно отметить, что, исходя из одного из принципов включения 
генерирующих объектов ВИЭ в схемы и программы развития 
электроэнергетики региона, а именно, «непревышение объема 
производства электрической энергии (мощности) генерирующи-
ми объектами ВИЭ на розничном рынке электрической энергии 
5% сетевых потерь», конкурсные отборы могут проводиться до 
тех пор, пока объем выработки электроэнергии квалифицирован-
ными генерирующими объектами ВИЭ не достигнет 5% объема 
сетевых потерь. отборы могут проводиться с периодичностью 
раз в год или реже, однако надо учитывать, что результаты кон-
курсного отбора должны быть подведены за определенный срок 
(не менее 3 месяцев) до даты утверждения схемы и программы 
развития электроэнергетики региона21. 

Способ обеспечения исполнения обязательств заявителем (ин-
вестором) и его размер на конкурсном отборе целесообразно 
предусмотреть на уровне нормативно-правового акта субъекта 
федерации и в конкурсной документации. Это требование нео-
бязательно и не предусмотрено законодательно, однако крайне 
рекомендуется для целей проведения конкурсного отбора. При 
отсутствии данного требования может сложиться ситуация, когда 
«недобросовестный» инвестор, поучаствовав в конкурсном отбо-
ре, получает право на реализацию инвестиционного проекта, при 
этом не берет на себя прямых обязательств. 

данная ситуация опасна, так как при ограниченном объеме 
электроэнергии, которая может вырабатываться генерирующими 
объектами ВИЭ, а это всего лишь 5% сетевых потерь, неиспол-
нение обязательств одним инвестором ограничит возможности 
других. более того, организатор конкурсного отбора будет не-
сти транзакционные издержки, в том числе по разработке и ут-

21  согласно ПП №823 «о схемах и программах перспективного развития элек-
троэнергетики», схемы и программы развития региона утверждаются до 1 мая ежегодно.
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верждению схемы и программы развития электроэнергетики 
региона, которые в случае нарушения обязательств со стороны 
«недобросовестного» инвестора не будут компенсированы. спо-
собом обеспечения исполнения обязательств могут выступать 
разные инструменты: это и аккредитив (по аналогии с конкурсны-
ми отборами, организуемыми на оптовом рынке электроэнергии) 
и банковская гарантия и корпоративные гарантии организаций 
с должным кредитным рейтингом.

При определении размера обеспечения исполнения обязательств 
важно применять сбалансированный подход, то есть размер не 
должен быть слишком большим, чтобы рассматриваться инвесто-
рами как барьер для выхода на рынок и в то же время не должен 
быть незначительным. рекомендуется остановиться на уровне 
0,5 – 1% от нормативного объема капитальных затрат инвести-
ционного проекта. например, для объекта ветряной генерации 
с мощностью 5 мВт с планируемым на 2018 г. вводом в эксплуа-
тацию и капитальными затратами в размере 548 млн руб. размер 
обеспечения будет составлять 2,7-5,5 млн руб.
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реализация механизма поддержки ВИЭ на розничном рынке 
на территории региона приведет к ряду системных эффектов 
в экономической (бюджетной), социальной сферах и в области 
охраны окружающей среды. для их анализа возьмем в качестве 
примера одну из областей первой ценовой зоны с экономическим 
потенциалом для генерации электроэнергии на базе технологий 
использования ветра, солнца, гидроэнергии и биогаза. объем 
потерь сетевых потерь примем равным 1,5 млрд кВт*ч.

оценивая экономический эффект для принятия решения о реа-
лизации механизма поддержки ВИЭ и проведении конкурсных 
отборов проектов администрации субъекта, важно определить 
влияние тарифов, устанавливаемых для объектов ВИЭ, на уро-
вень цен на электроэнергию для конечного потребителя. 

динамика одноставочных тарифов на электрическую энергию 
(рисунок 4), рассчитанных исходя из максимальных предельных 
значений капитальных и эксплуатационных затрат по каждому 
типу генерирующих объектов ВИЭ, показывает, что на протя-
жении пятнадцатилетнего периода регулирования тарифы на 
электроэнергию остаются выше чем цена на электроэнергию, 
формируемая на рынке22. 

с шестнадцатого года, когда инвестированный капитал генери-
рующих объектов ВИЭ полностью выплачен, тариф снижается до 
уровня рыночной цены и даже ниже. Исходя из того, что срок 
полезного использования оборудования генерирующих объектов 
ВИЭ может достигать 25 лет, а в случае мгЭс 50 лет (и даже бо-
лее), в долгосрочной перспективе их функционирование окажет 
положительный эффект на формирование цен на электроэнер-
гию23 на территории региона. безусловно размер эффекта будет 
зависеть от объема мощности генерирующих объектов ВИЭ.

22  Прогноз рыночной цены строится исходя из предположения о пятипроцентном 
росте ежегодно.
23  Эффект будет ограничен из-за того, что объем произведенной на основе ВИЭ 
электроэнергии лимитирован порогом 5% сетевых потерь.

ЭкономичеСкий 
АСпект

ЭФФЕкты от РЕАлИЗАцИИ 
мЕХАнИЗмА поддЕРЖкИ 

ВИЭ нА тЕРРИтоРИИ 
СубъЕктА
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 4. Динамика одноставочных тарифов ВИЭ
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При выборе концептуального подхода к реализации механиз-
ма поддержки ВИЭ и планировании конкурсных отборов инве-
стиционных проектов целесообразно провести анализ разных 
сценариев и выбрать оптимальный, исходя из приоритетов и 
особенностей конкретного региона. определенный рост тари-
фа неизбежен, так как затраты на покупку электроэнергии для 
компенсации сетевых потерь возрастут, а значит и вырастет 
необходимая валовая выручка (нВВ) сетевой организации. на 
базе нВВ рассчитывается тариф на передачу, который, в свою 
очередь, является важной составляющей цены электроэнергии 
для конечного потребителя. 

цель определения оптимального сценария для администрации 
региона состоит в том, чтобы влияние механизма поддержки ВИЭ 
на рост тарифа было минимальным, что крайне важно в условиях 
сдерживания роста тарифов на уровне «инфляция – ». 

напомним, что покупка электроэнергии ВИЭ отразится только 
на доле затрат сетевой компании, относящихся к затратам на 
компенсацию сетевых потерь, которые составляют около 16% 
нВВ сетевой компании. объем покупки электроэнергии ВИЭ для 
компенсации потерь ограничен 5% их общего объема, соответст-
венно, покупка потерь от ВИЭ коснется 5% от 16% общих затрат 
сетевой организации. структура тарифа на электроэнергию для 
конечного потребителя отражена на рисунке 5.
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 5. Структура тарифа на электроэнергию для конечного потребителя (напряжение СНII)
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В случае реализации оптимизационного сценария влияние на 
тариф конечного потребителя в регионе будет минимальным. 
данное утверждение основывается на расчетах исходя из сле-
дующих предположений:

 � Предельный уровень производства электрической энергии 
генерирующими объектами ВИЭ (5% от общего объема по-
терь) не будет достигнут в краткосрочной перспективе (3-5 
лет).

 � Ввод генерирующих объектов ВИЭ в эксплуатацию будет 
происходить в разные годы, что ограничит рост затрат на 
покупку электроэнергии ВИЭ для компенсации потерь.

 � механизм предусматривает конкурсную процедуру отбора 
инвестиционных проектов, конкуренция между которыми 
приведет к снижению проектных затрат и, соответственно, 
уровней тарифов генерирующих объектов ВИЭ.

 � тариф на электроэнергию, выработанную на генерирую-
щих объектах, функционирующих на основе использо-
вания свалочного газа, биомассы и биогаза, может быть 
снижен по сравнению с указанными предельными уровня-
ми не только в случае конкуренции на конкурсных отборах 
инвестиционных проектов, но и за счет получения генери-
рующим объектом доходов от реализации иных (нежели 
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электроэнергия) товаров и услуг, таких как тепловая энер-
гия и услуги по утилизации отходов.

рассмотрим реализацию оптимизационного сценария на терри-
тории взятого в качестве примера региона и постараемся оценить 
фактическое влияние проектов ВИЭ на уровень тарифов конеч-
ного потребителя.

оптимизационный сценарий предполагает реализацию на тер-
ритории региона в среднесрочной перспективе (2018-2023 гг.) 
50% допустимого объема (от 5% сетевых потерь) инвестиционных 
проектов строительства генерирующих объектов ВИЭ для целей 
продажи электроэнергии на розничном рынке. 

характеристики оптимизационного сценария, сформированные 
на основе предварительного анализа, проведенного организа-
тором отбора (администрацией):

1. Использование технологий – ветер, солнце, гидро, био-
газ.

2. отборы проведены исходя из требования ввода в эксплу-
атацию генерирующих объектов следующим графиком:

• 2018 г. – 5 мВт ветряной генерации и 3 мВт солнечной 
генерации

• 2019 г. – 3 мВт биогазовой генерации

• 2021 г. – 1,5 мВт гидрогенерации

3. суммарный объем производства 2,5% от общего объема 
сетевых потерь – 37,5 млн кВт*ч.

4. уровень капитальных затрат – на 10% ниже предельных 
значений (по причине конкуренции в рамках конкурсного 
отбора).

Прирост затрат на покупку сетевых потерь территориальной се-
тевой организации будет находиться в диапазоне от 5% до 9%, 
что отразится ростом нВВ сетевой организации в диапазоне от 
0,6 до 1,2% (рис.6-7).
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 6. Прирост затрат на покупку сетевых потерь сетевой организации (млрд руб.)
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Источник: VYGON Consulting

Рис. 7. НВВ сетевой организации с учетом/без учета покупки потерь от ВИЭ (млрд руб.)
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Исходя из анализа структуры тарифа для конечного потребителя 
приходим к заключению о том, что реализация оптимизационно-
го сценария внедрения механизма поддержки ВИЭ на розничном 
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рынке субъекта рф отразится на уровне тарифа (цены) конечного 
потребителя ростом в диапазоне всего 0,2 -0,4% в первые годы 
ввода генерирующих объектов ВИЭ в эксплуатацию. Исходя из 
того, что тариф на электроэнергию ВИЭ уменьшается в течение 
периода регулирования по мере возврата инвестированного 
в проекты капитала, влияние реализации механизма поддержки 
ВИЭ на тариф (цену) конечного потребителя в течение периода 
регулирования будет снижаться.

В случае если в условиях сдерживания роста тарифов на уровне 
«инфляция – » влияние механизма поддержки ВИЭ превышает 
допустимые темпы роста для отдельно взятого региона, сетевая 
организация будет вынуждена прибегнуть к пересмотру инве-
стиционных программ или оптимизации прочих затрат. еще раз 
отметим, что, согласно закону «об электроэнергетике», сете-
вые потери обязаны компенсироваться в приоритетном порядке 
именно за счет покупки электроэнергии ВИЭ, и, соответственно, 
дополнительные затраты могут быть учтены в расчете сетевого 
тарифа. 

сценарный анализ показывает, что региональным администра-
циям важно принимать во внимание возможности оптимизации 
затрат на реализацию механизма поддержки ВИЭ на розничном 
рынке. такие возможности изначально заложены в Постановле-
нии Правительства рф. определение оптимальных технологий 
ВИЭ и распределение по годам реализации инвестиционных 
проектов позволяет снизить затраты на покупку сетевых потерь 
тсо, а значит и нагрузку на тариф конечного потребителя. 

При выработке решения относительно внедрения механизма 
поддержки ВИЭ на розничном рынке электроэнергии региона 
местная администрация безусловно должна принимать во вни-
мание размер мультипликативного эффекта, возникающего при 
реализации инвестиционных проектов. Именно проведя полно-
масштабную оценку прямого и косвенного воздействия, адми-
нистрация региона сможет более точно понимать эффективность 
указанных проектов. установление тарифа на электроэнергию 
для целей компенсации сетевых потерь на уровне, в 4-10 раз 
превышающем цену оптового рынка электроэнергии, не приво-
дит к серьезному росту цены (тарифа) конечного потребителя. А 
принимая во внимание тот самый мультипликативный эффект, 
реализация механизма поддержки и вовсе может оказаться при-
влекательной для региона.

мультипликативный эффект стоит оценивать как в части соци-
ально-экономического, так и экологического развития регио-
на. обратившись к нашему примеру, продемонстрируем прямое 
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и косвенное влияние механизма поддержки ВИЭ на экономику 
региона.

реализация проектов ВИЭ24 принесет в бюджет региона более 
600 млн руб. прямых дополнительных поступлений. При этом 
рост деловой активности косвенно отразится на росте прочих 
налоговых поступлений, вызвав увеличение спроса на продукты 
и услуги на территории региона.

несмотря на незначительный масштаб генерирующих объектов 
(общая мощность 12,5 мВт), их реализация позволит создать до 
60 новых рабочих мест в регионе. на этапе проведения строи-
тельно-монтажных работ будут созданы еще около 200 рабочих 
мест. реализация проектов ВИЭ косвенно отразится на создании 
рабочих мест в других секторах, как-то финансовый сектор, сек-
тор розничной торговли и пр.

Повысится инвестиционная привлекательность региона, бла-
годаря улучшению инвестиционного климата, формируемого 
при разработке механизма поддержки ВИЭ с предоставлением 
соответствующих гарантий инвесторам. объем привлеченных 
инвестиций в составит более 1,6 млрд руб.

таблица 2.  
создание рабочих мест на генерирующих объектах ВИЭ (1-15 мВт), чел.

тип ВИЭ Эксплуатация строительство

ВЭс 8-12 30-50

сЭс 10-15 40-60

гЭс 6-8 50-70

биогаз 10-12 30-40

Источник: VYGON Consulting

 
отпуск электроэнергии в объеме 35 млн кВт*ч от ВИЭ позволит 
сократить выбросы парниковых газов на 20 тыс. т ежегодно, что 
позволит приблизить регион к выполнению целевого показателя 
снижения выбросов парниковых газов до 75% от уровня 1990 г. 
и повышения энергоэффективности электроэнергетики региона. 
за весь срок полезного использования выбросы парниковых 
газов сократятся более чем на 400 тыс. т.

24  согласно примеру оптимизационного сценария.
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В последнее время возобновляемая энергетика привлекает все 
большее внимание различных инвестиционных фондов и гене-
рирующих компаний. одна из причин этого – наличие опреде-
ленных долгосрочных гарантий возврата инвестированного ка-
питала. Проекты на оптовом рынке (дПм ВИЭ)25 уже реализуются, 
в то время как проекты розничной генерации все еще находятся 
на стадии анализа экономической целесообразности.

Постараемся оценить уровни доходности, достижимые при ре-
ализации инвестиционных проектов ВИЭ на розничном рынке, 
и способы их повышения.

напомним, что Постановлением Правительства рф установлены 
определенные базовые параметры, такие как базовый уровень 
доходности проекта (12%) и срок окупаемости (15 лет).

соответственно, можно предположить, что в базовом сценарии, 
когда все проектные величины соответствуют нормативно-пра-
вовой базе и в проекте нет заемного капитала, внутренняя норма 
доходности соответствует 12%. однако это не так. уже на уров-
не методики установления тарифа указано, что при его расчете 
регулирующий орган индексирует инвестированный в проект 
капитал на уровень нормы доходности. При этом последняя также 
не является фиксированной, а рассчитывается исходя из уровня 
доходности долгосрочных государственных обязательств.  

ПИК1=БИК*(НД-1)
cn

ПИК  – приведенный инвестированный капитал

НД-1
 – определяемая в процентах норма доходности инвести-

рованного капитала в предшествующий год

НДi = 
(1 + НДбаз) * (1 + ДГОi)

(1 + ДГОбаз)
-1

 
ДГОбаз  – базовый уровень доходности долгосрочных государст-
венных обязательств (8,5%).

ДГОi  – средняя доходность долгосрочных государственных 
обязательств, выраженная в рублях, со сроком до погашения 
не менее 8 лет и не более 10 лет. В 2017 г. соответствует уровню 

25  дПм ВИЭ – договоры предоставления мощности, в соответствии с которыми 
инвестор получает плату за мощность в течение 15 лет.

ЭФФЕктИВноСть 
ИнВЕСтИцИонного 

пРоЕктА
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10,21%.

таким образом, внутренняя норма доходности по проекту чув-
ствительна к фактическому значению дго, благодаря чему на 
сегодняшней день составляла бы около 16%.

другой фактор, позволяющий повысить норму доходности для 
инвестора, – это привлечение заемного капитала, стоимость ко-
торого оказывает серьезное влияние на эффективность проекта 
(таблица 3). 

В настоящий момент в методике установления тарифа, к сожале-
нию для инвестора, не заложена мотивация к снижению фактиче-
ских капитальных и эксплуатационных затрат после проведения 
конкурсного отбора. согласно методике, в целях установления 
тарифа регулирующий орган использует минимальные значения 
из фактических и заявленных на конкурсный отбор значений. 
таким образом, будучи отобранным, предположим с уровнем 
капитальных затрат 100 тыс. руб./кВт (солнечная генерация), 
обеспечив фактические капитальные затраты по проекту на уров-
не 90 тыс. руб., инвестор не получит никакого экономического 
эффекта. то же самое касается и эксплуатационных затрат. 

При этом механизм поддержи ВИЭ на оптовом рынке допускает 
получение дополнительного экономического эффекта в случае 
снижения фактических затрат. Плата за мощность по дПм ВИЭ 
рассчитывается именно исходя из заявленных на конкурсном 
отборе уровней капитальных затрат, а размер эксплуатационных 
затрат зафиксирован на уровне Постановления Правительства рф 
и не изменяется при расчете. чувствительность эффективности 
проекта к упомянутым параметрам (стоимость заемного капи-
тала, дго, эксплуатационные и капитальные затраты) в случае 
учета для целей расчета тарифа не фактических, а заявленных на 
конкурсном отборе проектов, продемонстрирована на таблице 3.

Внесение изменений в методику установления тарифа, допускаю-
щих использование не фактических, а заявленных на конкурсный 
отбор затрат, позволило бы с одной стороны повысить мотива-
цию инвестора к снижению затрат, а с другой дать возможность 
эффективному инвестору получить дополнительный доход.
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Источник: VYGON Consulting

Таблица 3. Чувствительность ВНД (IRR) проекта к параметрам (при изменении расчета тарифа с 
фактических на заявленные затраты)

 

90% 100% 110%

8,5% +2,0% база -1,8%

9,5% +3,0% +1,0% -0,8%

10% +3,5% +1,5% -0,4%

CapEx/ДГО

 

90% 100% 110%

9% +9,5% +5,0% +1,5%

10% +8,0% +4,0% +0,5%

11% +7,5% +3,0% -0,5%

CapEx/%

 

90% 100% 110%

90% +2,5% +0,3% -1,5%

100% +2,0% база -1,8%

110% +1,5% -0,3% -2,1%

CapEx/OpExЧувствительность ВНД
к изменению капитальных

и операционных затрат
относительно заявленных

на конкурсном отборе

Чувствительность ВНД
к изменению ставки кредита

(60% заемного капитала)
и капитальных затрат

относительно заявленных
на конкурсном отборе

Чувствительность ВНД
к изменению ставки ДГО

и уровня капитальных
относительно заявленных

на конкурсном отборе
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Все материалы, представленные в настоящем документе, носят 
исключительно информационный характер, являются исключи-
тельно частным суждением авторов и не могут рассматриваться 
как призыв или рекомендация к совершению каких-либо дей-
ствий. 

ооо «Выгон консалтинг» и его сотрудники не несут ответст-
венности за использование информации, содержащейся в на-
стоящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступив-
ший вследствие использования данной информации, а также за 
достоверность информации, полученной из внешних источников. 

любое использование материалов документа допускается только 
со ссылкой на источник – ооо «Выгон консалтинг».
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