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Мировое инвестиционное сооб

щество продолжает анализировать 

национальные планы развития во

зобновляемой энергетики и механиз

мы стимулирования инвестиций, ис

пользуемые в разных странах. Итак, 

рано или поздно взгляд инвестора 

упадет на Россию, где за 2016 г. было 

введено лишь 40 МВт мощностей на 

основе ВИЭ и соответственно вложе

но не более 80 млн долл.

Механизм стимулирования ин

вестиций в ВИЭ на оптовом рынке 

электроэнергии России был принят в 

2013 г. С тех пор на тендерах было ото

брано около 2000 МВт проектов строи

тельства «зеленой» генерации из 5536 

МВт намеченных для отбора до 2024 

г.; 100 МВт уже введено в эксплуата

цию. Таким образом, механизм под

держки оптовой генерации набира

ет обороты и привлекает инвесторов. 

Мы же остановимся на другом 

сегменте — розничной генерации.

В 2015 г. (двумя годами позже) 

механизм поддержки ВИЭ был пред

ставлен и для розничного рынка, где 

обращается электроэнергия, выраба

тываемая на электростанциях с уста

новленной мощностью до 25 МВт. 

Он должен был открыть инвестици

онные возможности, в том числе для 

мелких инвесторов, и одновремен

но обеспечить увеличение доли ВИЭ 

в энергобалансе страны в объеме, 

превышающем установленный для 

оптового рынка. Потенциал для раз

вития таких проектов оценивается на 

уровне 3000 МВт с совокупными ин

вестициями до 8 млрд долл. 

ВИЭ на розничном рынке 
России: что не хватает 
для развития?

Однако c 2015 г. ни одного проек

та на розничном рынке так и не было 

реализовано, более того, они даже не 

запланированы. В чем же причина? 

И можно ли надеяться на то, что ме

ханизм заработает?

Чтобы ответить на эти вопросы, 

стоит понять, как же всетаки «нор

мотворец» определил действие са

мого механизма. Напомним, что он 

был оформлен Постановлением Пра

вительства РФ № 47 от 23.01.15, кото

рое внесло соответствующие коррек

тивы в Правила розничных рынков 

электрической энергии (Постановле

ние Правительства РФ № 442), Пра

вила разработки и утверждения схем 

и программ перспективного разви

тия электроэнергетики (Постанов

ление Правительства РФ № 823), Ос

новы ценообразования регулируе

мых цен (тарифов) в электроэнерге

тике (Постановление Правительства 

РФ № 1178), Правила и порядок ква

лификации генерирующего объек

та ВИЭ (Постановление Правитель

ства РФ № 426), Правила ведения ре

естра выдачи и погашения сертифи

Объем мировых инвестиции в возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) и беспрецедентные темпы их роста, которые со-
храняются в последние 10 лет (рис. 1), заставляют задуматься 
над тем, сколько еще можно вложить средств и где еще на 
нашем «шарике» осталось для них место?

Алексей Жихарев 
директор по электроэнергетике VYGON Consulting
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катов (Постановление Правительства 

РФ № 117). 

Согласно принятому пакету пред

полагается, что начиная с 2015 г. 

включать в схемы и программы раз

вития электроэнергетики субъекта 

Федерации любой генерирующий 

объект ВИЭ, претендующий на осо

бый тариф, по которому электро

энергия будет отпускаться террито

риальным сетевым организациям 

(ТСО) в целях компенсации потерь, 

возможно только на основании ре

зультатов конкурсных отборов, ко

торые должны быть организованы 

в каждом субъекте. Отметим, что 

это требование необязательно для 

выполнения, если генерирующий 

объект не претендует на повышен

ный тариф и собирается продавать 

электроэнергию по цене рознично

го рынка или использовать ее на соб

ственные нужды. 

Итак, последовательность следу

ющая: хочешь получать специальный 

тариф за электроэнергию от ВИЭ — 

должен продавать ее только в целях 

компенсации потерь сетевым орга

низациям, чтобы получить право на 

установление такого тарифа и про

дажу сетевым организациям — дол

жен быть квалифицирован НП «Со

вет рынка» и иметь сертификаты 

на произведенную электроэнергию, 

а чтобы быть квалифицированным — 

должен быть включен в схему и про

грамму развития электроэнергетики 

субъекта, и наконец, право на вклю

чение в такие схемы возникает толь

ко на основе результатов конкурсно

го отбора. Вот такая «нехитрая» си

стема зависимостей.

Важно, что федеральное прави

тельство предусмотрело определен

ную свободу для региональных вла

стей в части организации и проведе

ния тех самых конкурсных отборов. 

Точное, выраженное цифрами огра

ничение касается лишь одного из 

шести закрепленных постановлени

ем принципов проведения конкурс

ных отборов, а именно того, что пла

нируемый объем производства элек

трической энергии такими квалифи

цированными (тарифицируемыми) 

объектами не должен превышать 5% 

прогнозных потерь ТСО на террито

рии субъекта. Остальные же прин

ципы для включения объекта в схе

му и программу развития сформули

рованы расплывчато. 

Среди них — минимизация ро

ста цен (тарифов) на электриче

скую энергию для конечных потре

бителей розничного рынка; мини

мизация экологического ущерба; 

решение социальных задач на тер

ритории реализации инвестици

онного проекта; публичность и от

крытость. Трактовать соблюдение 

данных принципов исполнитель

ная власть региона вправе по свое

му усмотрению. Более точные инди

кативы определены только для уста

новления самих тарифов: были обо

значены предельные капитальные, 

переменные и постоянные эксплуа

тационные затраты.

Получается, что такая свобода 

действий по факту оказала инвесто

рам «медвежью услугу», поставив ре

гиональные власти в сложную ситу

ацию, когда им приходится сталки

ваться с большим количеством неиз

вестных. 

Постараемся разобраться, как мо

жет выглядеть конкурсный отбор, со

гласно каким условиям будут отобра

ны инвестиционные проекты и какие 

развилки возможны на уровне субъ

екта Федерации.

Условие 1. Объем производства 
электрической энергии квалифи-
цированными объектами ВИЭ 
не должен превышать 5% про-
гнозных потерь ТСО на террито-
рии субъекта.

Варианты:

1. Организатор конкурсного отбо

ра1 объявляет объем электро

энергии, в рамках которого бу

дет осуществлен отбор инве

стиционных проектов, и рас

сматривает проекты, исходя 

из плановых (заявленных в па

спорте проекта) годовых объе

мов производства электроэнер

гии. При этом никаких ограни

чений по виду возобновляемого 

ресурса и по расположению ге

нерирующего объекта не уста

навливается.

2. Организатор предварительно 

анализирует объем электроэнер

гии, в рамках которого будет осу

ществлен отбор инвестиционных 

проектов, и на основе норматив

ных уровней КИУМ по типам ге

нерации2 определяет объемы 

1 Региональный орган исполнительной власти или уполномоченная им организация.
2 КИУМ = 0,14 в отношении объектов солнечной генерации; 0,27 — в отношении объектов ветровой генерации; 0,38 — в отношении объектов гидрогенера

ции; 0,5 — в отношении генерирующих объектов на основе использования биомассы; 0,65 — в отношении генерирующих объектов на основе использования 
биогаза; 0,65 — в отношении генерирующих объектов на основе газа, выделяемого отходами производства и потребления на свалках таких отходов (все —  
независимо от величины установленной мощности).

О
бъ

ем
, м

лр
д 

до
лл

.

350

300

250

200

150

100

50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 1. Объем мировых инвестиций в ВИЭ, млрд долл.

112

154
182 179

239

278
257

233

273
286



     П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  0 2  ( 1 4 7 )  М А Р Т  2 0 1 7   59

ВИЭ

установленной мощности по каж

дому виду генерации.

Важно отметить, что организатор 

отбора не ограничен в определении 

требований к географическому рас

положению объекта и выборе кон

кретных видов ВИЭ, которые целе

сообразно развивать на территории 

региона. Также организатор отбора 

может по своему усмотрению рас

пределить торгуемый объем электро

энергии или мощности по типам тех

нологий (рис. 2).

Условие 2. Минимизация роста 
цен (тарифов) на электрическую 
энергию для конечных потребите-
лей розничного рынка.

Варианты:

1. Организатор устанавливает жест

кое требование касательно «не

превышения» тарифа планируе

мого генерирующего объекта над 

текущим уровнем. В этом случае 

теряется весь смысл механизма 

поддержки, т.к. генерирующий 

объект ВИЭ не получает никаких 

преференций.

2. Организатор использует данный 

принцип как базовый экономи

ческий критерий для проведения 

конкурса. То есть выбор проектов 

из числа заявленных на конкурс 

будет осуществляться, исходя из 

минимального размера будущего 

тарифа. Очевидно, что значения 

предельных капитальных и экс

плуатационных затрат для раз

ных технологий изначально мо

гут серьезно различаться, а зна

чит, и тариф будет неодинаков, 

т.е. технологии с более высоки

ми капитальными и эксплуатаци

онными затратами не будут ото

браны Однако такой подход бу

дет максимально прозрачным для 

конечного потребителя, который 

будет уверен в том, что из всех ва

риантов был выбран именно са

мый «дешевый».

3. Организатор рассматривает со

блюдение данного принципа 

в долгосрочной перспективе, 

принимая во внимание то, что 

после возврата инвестированно

го капитала электроэнергия от 

объектов ВИЭ будет поставлять

ся по минимальным тарифам.

Условие 3. Минимизация экологи-
ческого ущерба.

Варианты:

1. Организатор рассматривает дан

ный принцип как некое квали

фикационное условие и обязы

вает представлять в конкурсной 

документации экспертное за

ключение о факте снижения эко

логического ущерба в результате 

реализации проекта ВИЭ исклю

чительно на базе того, что бла

годаря таким объектам сокраща

ются выбросы вредных веществ 

в атмосферу. Это наиболее пред

почтительный подход, не требу

ющий дополнительных затрат 

на организацию мониторинга и 

оценки.

2. Организатор требует наличия 

в конкурсной документации ин

формации об объеме сокраще

ния вредных выбросов в атмос

феру и использует данный кри

терий для последующей оценки 

проекта. Такой подход нецелесо

образен, т.к. неминуемо приво

дит к выстраиванию жесткой си

стемы мониторинга исполнения 

реализованными проектами взя

тых на себя обязательств, иначе 

заявленные параметры принима

ют декларативный характер.

Условие 4. Решение социальных 
задач на территории реализации 
инвестиционного проекта.

Данный принцип целесообразно 

рассматривать как квалификацион

ное требование ровно по тем же при

чинам, что и предыдущий критерий. 

Ведь оценить реальный социальный 

эффект от реализации проекта и про

водить мониторинг в будущем — за

дача неоднозначная.

При анализе вариантов трактов

ки нормативно закрепленных прин

ципов включения генерирующих 

объектов ВИЭ в региональные схе

мы и программы развития возникает 

еще больше вопросов. Очевидно, что 

отвечать на них должны региональ

ные администрации, которым пред

стоит многое сделать до того, как ме

ханизм заработает.

Что же еще мешает инвестору об

ратить внимание на проекты ВИЭ на 

розничном рынке? Какие процедуры 

создают основные регуляторные ри

ски и требуют урегулирования имен

но на этапе проведения конкурсного 

отбора, а не по факту введения гене

рирующего объекта в эксплуатацию, 

а значит, уже после всех инвестици

онных затрат?

Выделим следующие риски: 

1. Момент установления тари-
фа — сейчас в соответствии с те

кущей практикой тариф может 

быть установлен только по факту 

ввода объекта в эксплуатацию, то 

есть через 2—4 года после начала 

строительства. 

Снять данный риск и добавить 

инвестору уверенности в получении 

соответствующего уровня тарифа 

можно, заключив соглашение о ре

ализации инвестиционного проек

та по факту подведения итогов кон

курсного отбора. В соглашении долж

ны быть четко зафиксированы обяза

тельства, взятые на себя инвестором 

и администрацией региона, в том 

числе в части установления тарифа.

2. Квалификация генерирующе-
го объекта — согласно ФЗ «Об 

электроэнергетике» тариф может 

быть установлен только для ква

лифицированного3 генерирующе

го объекта ВИЭ. В свою очередь, 

процедура квалификации так

же может осуществляться толь

ко после ввода объекта в эксплу

атацию. Согласно Порядку квали

фикации, подготовка экспертно

го заключения занимает 45 дней, 

однако есть практика, когда про

3 Порядок квалификации установлен Постановлением Правительства РФ № 116 и предусматривает выполнение генерирующим объектом определенных про
цедур для целей признания его квалифицированным. Решение о присвоении статуса принимается Наблюдательным советом НП «Совета рынка».
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цесс квалификации длился более 

6 месяцев, никакой ответствен

ности 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 какимто при

чинам вообще не будет квалифи

цирован, а значит, не будет иметь 

права на установление тарифа. 

Снять риски можно введением 

понятия «процедура предваритель

ной квалификации», т.е. предвари

тельной экспертизы проектной до

кументации объекта на этапе строи

тельства, что позволит существенно 

сократить срок получения квали

фикационного свидетельства по

сле запуска объекта с текущих 45 до 

5—10 дней. Процедура предвари

тельной квалификации также по

может инвестору снять риск непра

вильной трактовки какихлибо па

раметров для квалификации еще на 

этапе принятия инвестиционного ре

шения.

3. Определение тарифа — в дан

ный момент действует Методика 

ФАС № 900 об установлении та

рифа для генерирующих объек

тов ВИЭ, реализующих электро

энергию на розничных рынках 

для компенсации потерь в сетях 

(далее — Методика). Согласно 

Методике, тариф устанавлива

ется на электроэнергию (в руб./

кВт•ч) и на мощность (в руб./

кВт•месяц). Однако при разра

ботке данного документа не бы

ло учтено, что по Правилам роз

ничных рынков объем электро

энергии, который может быть 

продан сетевой организации по 

специальному тарифу для ком

пенсации потерь, должен быть 

подтвержден особыми сертифи

катами, выдаваемыми НП «Совет 

рынка» согласно Правилам выда

чи и погашения сертификатов. В 

данных Правилах речи о таком 

товаре, как мощность, нет. Соот

ветственно возникает коллизия, 

когда тариф на мощность гене

рирующего объекта ВИЭ установ

лен, но продать такую мощность 

нельзя, поскольку сертификаты 

на нее не выдаются Советом рын

ка. Данная проблема, например, 

стала с 2017 г. вполне реальной 

для биогазовой станции «Лучки» 

в Белгородской области: тарифы 

для нее установлены, но сетевая 

компания отказывается покупать 

мощность ввиду отсутствия соот

ветствующих сертификатов.

Данная коллизия устраняется 

внесением изменения в Методику 

ФАС путем исключения из нее тре

бования установления двух разных 

тарифов на электроэнергию и мощ

ность и замены их одноставочным 

тарифом на электроэнергию. Это ре

шение будет больше соответствовать 

логике механизма поддержки ВИЭ на 

розничном рынке, в котором, в отли

чие от оптового, речь идет именно 

об электроэнергии, а не о мощности.

Рассмотрев зафиксированные на 

уровне федерального постановле

ния условия реализации механизма 

поддержки ВИЭ на розничном рынке 

и обозначенные им процедуры, при

ходим к выводу, что для дальнейшего 

развития необходимо внести коррек

тивы в Методику установления тари

фа для генерирующих объектов ВИЭ, 

ввести в Порядок квалификации по

нятие процедуры предварительной 

квалификации и, что особенно важ

но, разработать на региональных 

уровнях пакеты нормативноправо

вых актов, которые конкретизиро

вали бы принципы проведения кон

курсных отборов для включения ге

нерирующих объектов ВИЭ в схемы 

и программы развития и установили 

бы формат договорных конструкций, 

дающих инвестору гарантию оплаты 

электроэнергии по тарифу в обмен на 

взятые обязательства по строитель

ству генерирующего объекта. 

Напомним, что в соответствии 

с Основными направлениями госу

дарственной политики в сфере по

вышения энергетической эффектив

ности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых ис

точников энергии к 2024 г. объем 

производства и потребления «зеле

ной» электроэнергии должен соста

вить 4,5%. Очевидно, что достиже

ние этого уровня только за счет про

ектов ВИЭ на оптовом рынке невоз

можно, а это значит, что необходимо 

как можно скорее создать все усло

вия для развития именно рознично

го сегмента. 

Рис. 2. Возможные развилки при определении условий конкурсного отбора
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