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Текущая ситуация в мировой экономике и гео-
политике вносит коррективы в  реализацию 
проектов молодой сформированной отрасли 
возобновляемой энергетики России.  В связи 
с возрастающей ролью ВИЭ в развитии эконо-
мики стран мира Россия сталкивается с новыми 
вызовами, связанными с необходимостью фор-
сировать формирование технологических, науч-
ных и инженерных компетенций. Задел сектора 
ВИЭ России, созданный в предыдущие годы, по-
зволяет отрасли не только продолжить реализа-
цию ранее утвержденных проектов, но и строить 
перспективные планы. 

Под влиянием пандемии коронавируса и огра-
ничительных мер, направленных на снижение 
темпов распространения COVID-19, в 2020 году 
во всем мире спрос на энергоносители снизил-
ся, что привело к значительному сокращению 
глобальных выбросов СО

2
 (на 5,2% относитель-

но предыдущего года). Однако после быстрого 
восстановления мировой экономики, сопро-
вождаемого увеличением спроса на углеводо-
роды, в 2021 году годовые выбросы углекис-
лого газа, связанные с энергетикой, выросли 
до самого высокого уровня с 2010 года — до 
36,3 млрд тонн (прирост 6% к 2020 году)1. Ми-
ровой шок от последствий коронавируса толь-
ко обострил климатическую повестку, в резуль-
тате чего энергопереход продолжил набирать 
обороты, и тренд на увеличение объемов ввода 
ВИЭ-генерации усилился. В 2021 году в мире 
были введены 295 ГВт энергомощностей ВИЭ, 
а в 2022 году прогнозируется дополнительное 
увеличение еще на 320 ГВт2. В России в 2021 
году вслед за предыдущим годом также сохра-
нились высокие темпы строительства ВИЭ-ге-
нерации. Так, годовой объем ввода в эксплуа-
тацию новых объектов ВИЭ в нашей стране 
превысил 1,2 ГВт. 

Резкий рост спроса на энергоносители, вызван-
ный ускоренным восстановлением мировой 
экономики, спровоцировал глобальный энер-
гетический кризис. В 2021 году впервые за всю 
историю цены на газ превысили отметку 2000 
долларов за 1000 куб. м, превысив значения 
предыдущего года почти на 1000%. Вместе с 
газом рекорды по темпам роста цен ставили и 

1 IEA (2022). Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021.

2 IEA (2022). Renewable Energy Market Update 2022: Outlook for 2022 and 2023.

нефть, и уголь. В 2022 году этот тренд продол-
жился, и первое полугодие прошло в условиях 
максимальных цен на все энергоносители.

24 февраля 2022 года к и без того нестабильной 
ситуации на энергетических рынках добавил-
ся фактор геополитики. После начала Россией 
специальной военной операции в Украине и по-
следовавшими за ней беспрецедентными санк-
циями Запада в адрес российской экономики, в 
частности эмбарго на российскую нефть и огра-
ничение расчетов за газ, лихорадка на мировых 
рынках углеводородов усилилась. Вслед за це-
нами на топливо в европейских странах до ре-
кордных значений подскочили и цены на элек-
троэнергию, в отдельных странах Европы они 
достигали $250 за МВт·ч. ЕС объявил о постепен-
ном отказе от российского газа и в разы усилил 
акцент на развитие «зеленой» энергетики и по-
вышение энергоэффективности. Европейские 
государства один за другим стали актуализиро-
вать свои энергетические стратегии. Теперь в 
них фигурируют еще более амбициозные цели 
по декарбонизации и темпам развития ВИЭ, чем 
ставились при подписании «Зеленой сделки». 
Прогнозируется, что темпы роста инвестиций в 
проекты энергоперехода будут уверенно расти, 
что очередной раз подтверждает степень важ-
ности формирования на национальных уровнях 
технологических и промышленных компетенций 
в «зеленой» энергетике.

Санкции тяжело ударили по российской эконо-
мике, возникли серьезные риски для большин-
ства инвестиционных проектов, и возобновляе-
мая энергетика не исключение. Ряд иностранных 
компаний объявили о приостановлении инвести-
ций в новые проекты, были нарушены обязатель-
ства по поставкам оборудования и компонентов. 
Ввиду зависимости отечественного производ-
ства оборудования для объектов ВИЭ-генерации 
от поставок комплектующих и материалов из 
иностранных государств предприятия, локали-
зующие производство ВИЭ-оборудования, стали 
испытывать серьезные проблемы. Все это стало 
причиной вывода задачи импортозамещения 
в российском ТЭК на первое место. Началась 
усиленная работа над формированием в России 
необходимой инфраструктуры и нормативных Страны 

мира ставят 
амбициозные цели 
по декарбонизации

ВВЕДЕНИЕ

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022
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условий для реализации ускоренного процесса 
замещения ключевых импортных компонентов 
российскими. 

Важным является то, что значительная часть ос-
новополагающих для декарбонизации россий-
ской экономики решений к текущему моменту 
уже была принята. Так, принят федеральный 
закон «Об ограничении выбросов парниковых 
газов», утверждена Стратегия социально-эконо-
мического развития России с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года, соглас-
но которой реализация целевого (интенсивного) 
сценария позволит Российской Федерации до-
стичь баланса между антропогенными выбросами 
парниковых газов и их поглощением не позднее 
2060 года. В развитие принятой Правительством 
Стратегии были разработаны проекты отраслевых 
дорожных карт, в которых уточняются конкрет-
ные мероприятия, необходимые для достижения 
целей Стратегии. В 2021 году Правительством РФ 
принято решение о продлении программы под-
держки возобновляемой энергетики на период 
2025–2035 гг. (ДПМ ВИЭ 2.0). 

Целями запуска второго этапа программы 
поддержки обозначены повышение конку-
рентоспособности отрасли возобновляемой 
энергетики на внутренних и внешних рынках, 
усиление индустриальных компетенций, а также 
обеспечение экспорта высокотехнологичного 
оборудования и услуг на постоянно растущем 
глобальном рынке. В сентябре 2021 года про-
шел первый конкурсный отбор инвестиционных 
проектов в рамках ДПМ ВИЭ 2.0, результаты ко-
торого продемонстрировали беспрецедентные 
показатели по повышению эффективности про-
ектов, снижению одноставочной цены и уровню 
конкуренции. Совокупная мощность отобран-
ных в 2021 году проектов ВИЭ-генерации соста-
вила 2,7 ГВт. Важнейшее достижение — рекорд-
ное снижение цены «зелёной» электроэнергии, 
что сделало объекты ВИЭ, в частности проекты 
ветрогенерации, самым дешевым источником 
энергии на российском энергорынке. За время 
реализации программы поддержки стоимость 
электрической энергии ВЭС и СЭС снизилась на 
85%, и тренд на падение заявленной в таких 
проектах цены электроэнергии будет сохра-
няться как минимум до 2030 года. Как показал 
конкурсный отбор 2021 года, инвесторы заинте-

ресованы развивать ВИЭ в России, несмотря на 
крайне ограниченный объем рынка и жесточай-
шую конкуренцию. 

В прошлом году Правительством РФ наряду с про-
чими документами в направлении декарбониза-
ции утверждена Концепция развития водородной 
энергетики. Установленный курс на водородную 
энергетику может стать мощным стимулом для 
развития сектора возобновляемой энергетики 
в России, при реализации установленных целей 
может дополнительно потребоваться строитель-
ство десятков гигаватт ВИЭ-генерации. При непо-
средственном участии АРВЭ ведется разработка 
комплексной Программы развития отрасли низ-
коуглеродной водородной энергетики РФ, плани-
руемой к принятию в 2022 году.

Таким образом, можно заключить, что в России 
сформирована достаточная база для продолже-
ния инвестиционного цикла в проектах по де-
карбонизации. Несмотря на приостановление 
новых инвестиций в России рядом международ-
ных компаний, на данный момент ни один инве-
стиционный проект не был отменен. 

Временное смещение приоритетов в сторону вы-
работки антикризисных мер и противодействия 
санкциям не снижает актуальность климатичес-
кой повестки в России, и работа в сфере форми-
рования нормативно-правовой базы полностью 
отражает общемировые приоритеты на сниже-
ние выбросов парниковых газов и увеличение 
доли производства ВИЭ в энергобалансе, пусть и 
не такое масштабное, как в прочих странах. 

Торейская 
СЭС — крупнейшая
станция в Бурятии 

Технологии 
энергоперехода 

будут пользоваться 
устойчивым спросом 

в течение всего  
XXI столетия
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В феврале 2022 года в ответ на начало специ-
альной военной операции России на Украине 
страны Запада начали вводить беспрецедент-
ные по объему пакеты санкций в отношении 
РФ. В целом западные санкции направлены на 
финансовую, энергетическую и транспортную 
отрасли, поставки товаров, технологий и обо-
рудования, визовую политику. Ряд крупных 
российских банков был отключен от системы 
межбанковских платежей SWIFT, деятельность 
платежных систем MasterCard и Visa была при-
остановлена на территории РФ. Также были за-
морожены активы Центробанка РФ, размещен-
ные за рубежом, и активы российских банков и 
компаний, из-за чего Россия технически лиши-
лась возможности расплачиваться с нерезиден-
тами. Из России ушли многие иностранные ком-
пании, были прекращены инвестиции, поставки 
продукции и оборудования. Впоследствии Пра-
вительство РФ распоряжением от 5 марта 2022 
года № 430-р утвердило перечень иностранных 
государств и территорий, совершающих в отно-
шении России, российских компаний и граждан 
недружественные действия. В него вошли в том 
числе все страны G7, ЕС и Украина. 

Влияние геополитической 
нестабильности
на сектор ВИЭ в России

В 2022 году в сложившейся геополитической 
ситуации возникли серьезные риски для боль-
шинства инвестиционных проектов, и возоб-
новляемая энергетика не исключение. Ввиду 
зависимости производства отечественного обо-
рудования для объектов ВИЭ-генерации от по-
ставок комплектующих и материалов из ино-
странных государств возникли определенные 
проблемы на локализованных производствах. 
Инвесторы сталкиваются со сложностями испол-
нения иностранными поставщиками подписан-
ных ранее контрактов на поставку оборудования, 
есть ограничения на присутствие иностранных 
экспертов для проведения пусконаладочных 
работ. Это угрожает не только проектам строи-
тельства генерирующих объектов, но и проек-
там строительства промышленных объектов по 
производству локализованного оборудования. 
Возникает опасность недоступности ИТ-инфра-

структуры на иностранном программном обеспе-
чении. Также инвесторы отмечают резкое повы-
шение ставок по кредитам, что, в свою очередь, 
формирует риски дефолта отдельных проектов. 

Участники национального рынка ВИЭ в ответ 
запустили серьезную работу по перестройке 
логистических цепочек, выстраиванию новой 
системы поставок компонентов и оборудования, 
которая займет определенное время. По итогам 
проведения отдельными компаниями предва-
рительной оценки аналогов компонентов рос-
сийского производства отмечена возможность 
их эффективного применения. Кроме того, уже 
реализованные программы локализации явля-
ются прочной основой для сохранения произ-
водственных программ.

На сегодняшний день часть компаний заявила 
о приостановке новых инвестиций в проекты 
ВИЭ. Корпорация Fortum заявила о процессе 
контролируемого выхода с российского рынка. 
При этом российское подразделение продол-
жит реализацию взятых обязательств, а также 
работу над ранее начатыми инвестиционными 
проектами, но перестанет использовать бренд 
Fortum.

Компания Enel заявила в марте 2022 года об 
уходе с российского рынка в течение несколь-
ких месяцев. Однако все тепловые электростан-
ции и Азовский ветропарк ПАО «Энел Россия» 
продолжают работать в штатном режиме. Ком-
пания также сохраняет обязательства по завер-
шению строительства и вводу в эксплуатацию 
Кольской ВЭС.

В начале апреля 2022 года компания Vestas 
(производитель ВЭУ) объявила об уходе с рос-
сийского рынка. Это решение касается заводов 
компании в Ульяновске и Дзержинске, а так-
же дальнейшей клиентской и сервисной под-
держки. Компания намерена покинуть Россию 
контролируемым образом, что позволит осуще-
ствить передачу активов в соответствии с меж-
дународным и местным законодательством.

Несмотря на приостановление новых инвести-
ций в России рядом международных компаний, 
на данный момент ни один инвестиционный 
проект не был отменен. Все виды государствен-
ной поддержки в области ВИЭ также остаются 
действительными.

Гибридные 
солнечно-дизельные 
энергоустановки — 
первые СЭС в Тыве

ПЕРСПЕКТИВЫ  ОТРАСЛИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ  В  УСЛОВИЯХ 
ТЕКУЩЕЙ  ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ  И  САНКЦИОННЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
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22,1%

2020

Целевая доля
в 2020 году – 20%

Фактическая доля
в 2020 году – 22,1%
(на 2 п.п. выше
целевого показателя)

Renewable Energy Direcve (2009)

Целевая доля ВИЭ-генерации в ЕС к 2030 году

32% 40% 45%

Renewable Energy 
Direcve (2018)

Renewable Energy Direcve II:
Fit for 55 (2021)

REPowerEU Plan 
(2022)

Ключевой элемент REPower EU:
▪ Ускорение и упрощение
 процессов выдачи
 разрешений для реализации
 проектов ВИЭ-генерации;
▪  Обозначение «Renewables go-
 to areas» с минимальными
 административными
 требованиями

Правительство РФ уже приняло ряд важней-
ших антисанкционных решений. Так, ранее ото-
бранным инвестиционным проектам ДПМ ВИЭ 
предоставлена дополнительная нештрафуемая 
отсрочка с сохранением 15-летнего срока по-
ставки (что крайне важно для устойчивости 
проектов), а также предоставлено право отка-
заться от реализации проектов без штрафов до 
конца 2022 года3. В данный момент прорабаты-
ваются дополнительные меры, которые должны 
решить вопросы резкого роста стоимости заем-
ного финансирования для действующих генери-
рующих объектов на оптовом рынке и роста цен 
на ряд основных компонентов и оборудования, 
вызванного глобальным кризисом. 

В марте 2022 года по инициативе участников 
рынка ВИЭ в России Правительством РФ было 
принято решение о переносе в 2022 году сроков 
проведения конкурсных отборов по строитель-
ству генерирующих объектов ВИЭ на оптовом и 
розничных рынках электроэнергии (мощности) 
на полгода4. По итогам последующих обсуждений 
о возможных дополнительных переносах сроков 
отборов проектов ВИЭ-генерации Постановле-
нием № 999 от 1 июня 2022 года5 Правительство 
РФ поставило точку в дискуссии о сроках прове-
дения конкурсных отборов: в 2022 году конкурс-
ные отборы проектов ВИЭ-генерации на оптовом 
и розничных рынках отменены. При этом в 2023 
году отбор проектов в рамках ДПМ ВИЭ должен 
завершаться не позднее 1 мая, а отбор проектов 
на региональных розничных рынках должен за-
вершиться до 31 марта 2023 года. Отмечается, 
что результаты уже прошедших в субъектах РФ 
отборов отмене или корректировке не подлежат.

На данный момент уверенность в том, что про-
грамма поддержки ДПМ ВИЭ 2.0 будет реализо-
вана в полном объеме и все обязательства, в том 
числе по экспорту, будут исполнены, сохраняет-
ся. Сектор остается все также привлекательным 
для инвесторов в силу повышения значимости 
как национальной, так и глобальной климати-
ческой повестки. 

3 Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 № 912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особен-
ностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения».

4 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 338 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части переноса сроков 
проведения в 2022 году конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возоб-
новляемых источников энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности и на розничных рынках электрической энергии».

5 Постановление Правительства РФ от 01.06.2022 № 999 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам проведения 
конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии, на оптовом и розничных рынках электрической энергии…».

При этом сокращение взаимодействия с недру-
жественными странами является поводом сфо-
кусироваться на налаживании новых связей с 
инвесторами из дружественных стран, которые 
охотно готовы работать с Россией. На данный 
момент ряд вендоров ветрогенерирующего обо-
рудования прорабатывает возможности выстраи-
вания локализационных цепочек в рамках нацио-
нального энергомашиностроительного кластера, 
по предварительным оценкам потенциала рынка 
может быть достаточно для появления в России 
в ближайшие 2–3 года не менее двух новых про-
изводителей генерирующего оборудования для 
ветрогенерации.

Влияние геополитической 
нестабильности 
на сектор ВИЭ в мире

«Американские горки» для отрасли ВИЭ продол-
жаются и на мировом рынке. Сначала проверку 
на прочность отрасли возобновляемой энерге-
тики устроила пандемия коронавируса. COVID-19 
вызвал сбой в грузоперевозках, резкий взлёт 
цен на сырьё, оборудование, логистику, пускона-
ладочные и монтажные работы. Правительства 
разных стран мира ввели пакет мер поддержки 
отрасли, и возобновляемая энергетика продол-
жила наращивать установленные мощности, не-
смотря на кризис. После кризиса, связанного с 
пандемией коронавируса, стремительное вос-
становление мировой экономики вызвало рост 
спроса на электроэнергию и с этим — несбалан-
сированность спроса и предложения. Эти явле-
ния стали одной из главных причин так называ-
емого энергокризиса 2021 года, когда цены на 
природный газ в Европе взлетели к исторически 
максимальным значениям. Однако зачастую СМИ 
видели причину энергокризиса в значительной 
доле ВИЭ в энергобалансе Европы и связанными 
с этим локальными дефицитами энергии в силу 
негативных метеоусловий. Уже в этот период в 
Европейском союзе, вопреки всем обвинениям 

в сторону ВИЭ, было принято решение ускорить 
энергопереход, чтобы перестать зависеть от пе-
репадов цен на рынках углеводородов. После 
февраля 2022 года геополитическая ситуация в 
мире еще более дестабилизировалась. В марте 
Правительство РФ утвердило перечень недруже-
ственных иностранных государств и территорий. 
Первоначальные слухи о замедлении выхода 
из угольной энергетики и замедлении «зелёно-
го» перехода европейских стран из-за опасения 
усиления энергокризиса были опровергнуты. 
Цели объемов введения объектов ВИЭ-генера-
ции регулярно корректируются в сторону по-
вышения (Рис. 1). Установленный Директивой 

6 Тhe European Parliament and the European Council (2009). Directive 2009/28/EC.

7 Тhe European Parliament and the European Council (2018). Directive 2018/2001/EU. 

8 Тhe European Parliament and the European Council (2021). Directive amending 2018/2001/EU.

2009/28/EC6 общий целевой показатель ЕС по 
доле возобновляемых источников энергии в 
энергобалансе к 2020 году был в итоге пере-
выполнен более чем на 2 процентных пункта. 
В 2018 году утвержденный целевой показатель 
доли ВИЭ-генерации в общем энергопотребле-
нии, составляющий 32%, был повышен до 40% 
(плановая совокупная установленная мощность 
ВИЭ-генерации — 1 067 ГВт) к 2030 году в рамках 
«Fit for 55» — пакета мер, принятого в 2021 го-
ду7,8. В мае 2022 года Европейская комиссия (ЕК) 
опубликовала План по ускоренному снижению 
зависимости от российского ископаемого топли-
ва и ускорению энергоперехода (REPowerEU) 

Источник: Европейский парламент, Европейский совет, Европейская комиссия

Рис. 1.  Целевая и фактическая доля ВИЭ-генерации в структуре энергопотребления ЕС

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206010030?rangeSize=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
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стоимостью 300 млрд евро9 с предложением о 
дальнейшем повышении целевой доли ВИЭ до 
40% (плановая совокупная установленная мощ-
ность ВИЭ-генерации — 1 236 ГВт).

Также были приняты меры по ускорению «зелё-
ного» энергоперехода на национальных уров-
нях. Предложения плана REPowerEU, а также 
примеры для ряда стран представлены в Табл. 1.

Тем временем дружественные страны-партнё-
ры России также продолжают продвигать «зе-
лёную» повестку (Табл. 2).

9 The European Commission (2022). REPowerEU Plan.

Казахстан в 2022 году предпринял ряд важных 
шагов на фоне нестабильности мирового угле-
водородного рынка. В марте был опублико-
ван стратегический документ «Энергетический 
баланс Республики Казахстан до 2035 года», в 
котором озвучена необходимость ввода новых 
энергомощностей — 17,5 ГВт в ближайшие 13 
лет. Основной упор будет сделан на низкоугле-
родной генерации. Так, в эксплуатацию плани-
руется ввести электростанции на основе ис-
пользования ВИЭ совокупной мощностью 6 ГВт 
(35% новых вводов). Параллельно системный 

Страна Принятые меры 

Евросоюз

Запуск плана REPowerEU:
Ускорение наращивания объемов ВИЭ-генерации в электроэнергетике, промышлен-
ности, теплоснабжении и транспорте;
Увеличение общего целевого показателя 2030 года для ВИЭ-генерации с 40% до 45% 
в рамках пакета Fit for 55;
Стратегия ЕС по развитию солнечной энергетики, направленная на удвоение мощно-
сти СЭС к 2025 году и установку дополнительных 600 ГВт к 2030 году;
Инициатива Solar Rooftop Initiative с поэтапным юридическим обязательством уста-
навливать солнечные панели на новых общественных и коммерческих зданиях, жи-
лых домах;
Увеличение производства биометана до 35 млрд м3 в год.

Германия
Запуск пакета мер федерального правительства в связи с высокими затратами на элек-
троэнергию: ускоренный переход на ВИЭ во всех секторах экономики, широкая кампа-
ния по энергосбережению в бытовом, коммерческом и промышленном секторе.

Греция
Ускорение «зелёного перехода» на стратегическом уровне за счёт развития преиму-
щественно геотермальной энергетики.

Испания
Дополнительное субсидирование в размере 500 млн евро предприятий, использую-
щих ВИЭ.

Португалия
Принятие нового порядка внутреннего «зелёного» налогообложения, увеличение го-
сударственного содействия выпуску «зелёных» облигаций.

Франция
Увеличение объемов субсидирования подключения домохозяйств к биогазовым уста-
новкам, увеличение кредитов на модернизацию систем отопления на основе исполь-
зования ВИЭ, субсидирование переходящих на электромобили граждан.

Великобритания
Выделение 5 млрд фунтов стерлингов на грантовую программу по поддержке ком-
паний, инвестирующих в экологически чистые технологии, энергоэффективность и 
развитие ВИЭ.

Страна Принятые меры 

Аргентина

Новая стадия масштабной национальной программы «ВИЭ для сельского населения стра-
ны, не имеющего доступ к электроэнергии из-за удаленности от распределительных сетей» 
(PERMER) — ввод первых станций в эксплуатацию в апреле 2022 года.
Новый отбор программы Low Carbon and Circular Economy Business Action (LCBA) при фи-
нансовой поддержке ЕС – для поощрения использования европейских «зелёных» техноло-
гий и ускоренного энергоперехода от 23.05.2022. 

Бразилия

Публикация Десятилетнего плана развития энергетики (PDE) до 2031 г. с акцентом на про-
движении ВИЭ от 05.04.2022.  
Активное многоступенчатое обсуждение участниками рынка Указа о развитии офшорной 
ветроэнергетики от 25.01.2022г. для последующего вынесения на публичные слушания во-
просов экологического лицензирования, создания нормативно-правовой базы, привлече-
ния инвестиций.
Подписание с Индией Меморандума о сотрудничестве в области биоэнергетики и биото-
плива.

Индия

Запуск нового научного парка «Центр знаний умных сетей». 
Развитие проекта «Одна сеть — одна нация» по электрификации страны. 
Начало возведения крупнейшего в мире интегрированного проекта накопления возобнов-
ляемой энергии Pinnapuram IRESP.
Подписание с Бразилией Меморандума о сотрудничестве в области биоэнергетики и био-
топлива.
Упрощение процедуры подготовки и согласования документов для участников тендеров на 
строительство станций ВИЭ и межрегиональной передачи электроэнергии.

Китай

Опубликование пятилетнего плана развития энергетических технологий с акцентом на ВИЭ. 
Опубликование пятилетнего плана развития энергетической системы с упором на продви-
жение офшорной ветроэнергетики. 
Запланированное снижение углеродного следа за счёт масштабного перехода на ВИЭ-
генерацию на сельских территориях.

Казахстан

Масштабная модернизация Национальной электрической сети. 
Разработка концепции внедрения технологии «Умных сетей» на примере Татарстана. 
Опубликование стратегии «Энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года» 
с обозначением планируемого введения объектов ВИЭ-генерации совокупной мощно-
стью 6 ГВт. 
Проведение ряда заседаний казахстанско-европейских рабочих групп по вопросам энер-
госбережения, повышения энергоэффективности, производства водорода и развития ВИЭ.

Узбекистан

Разработан генеральный план долгосрочного развития электроэнергетического сектора, в 
том числе в части ВИЭ-генерации.
Утверждены долгосрочные целевые параметры развития отрасли возобновляемой энерге-
тики и план мер для дальнейшего развития.
В целях стимулирования использования ВИЭ Законом Республики Узбекистан «Об исполь-
зовании ВИЭ» предоставляется ряд мер поддержки для участников отрасли.
Постановлением Президента определено увеличение доли производства электроэнергии с 
использованием ВИЭ до уровня более 25% к 2030 году.

Табл. 1. Принятые внеплановые меры «недружественных» стран после февраля 2022 года

Источник: АРВЭ

Источник: АРВЭ

Табл. 2. Меры «дружественных» стран по поддержке развития ВИЭ
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https://lex.uz/ru/docs/4486127#:~:text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%
https://lex.uz/ru/docs/4486127#:~:text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%
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оператор Казахстана АО «KEGOC» приступает к 
разработке прогнозной модели развития На-
циональной электрической сети (НЭС) в рам-
ках масштабной модернизации НЭС на основе 
современных технологий Smart Grid. Таким об-
разом, Казахстан планирует объединить изо-
лированную западную энергетическую зону с 
республиканской ЕЭС и приступить к использо-
ванию уникального ветропотенциала в районе 
Джунгарских ворот и Шелекского коридора. 
В подтверждение своих намерений по разви-
тию ВИЭ в апреле и мае 2022 года Казахстан 
провёл ряд рабочих встреч с представителями 
международных энергетических структур по 
вопросам сотрудничества в сфере возобновля-
емой энергетики. 

Китай практически не отреагировал на волатиль-
ность углеводородного рынка и продолжил пла-
номерно наращивать долю ВИЭ в энергоструктуре 
страны. Так, весной 2022 года были опубликова-
ны пятилетние планы по развитию энергетиче-
ских инновационных технологий с акцентом на 
ВИЭ, а также планы по развитию энергетической 
системы Китая с упором на реализацию потенци-
ала офшорной ветроэнергетики.

Важнейшим шагом для Индии стало начало 
строительства проекта Pinnapuram IRESP сто-
имостью 3 млрд долларов весной 2022 года. 
Комплексный генерирующий объект будет со-
стоять из СЭС (3 ГВт), ВЭС (0,55 ГВт) и гидроакку-
мулирующей станции (1,7 ГВт). Ожидается, что 
Pinnapuram IRESP сократит ежегодный уровень 
выбросов парниковых газов на 15 млн тонн. 
Также для решения одной из ключевых проблем 
индийской энергетики — нехватки сетевой ин-
фраструктуры и низкой эффективности переда-
чи электроэнергии — анонсировано открытие 
научного парка «Центр знаний умных сетей». 
Весной 2022 года Индия на фоне событий на 
международном энергетическом рынке пред-
приняла ряд шагов для ускоренного развития 
ВИЭ и повышения уровня энергетической не-
зависимости страны. В апреле министры энер-
гетики Бразилии и Индии организовали альянс 
по вопросам биоэнергетики и биотоплива и до-
говорились о совместном запуске Виртуально-
го центра передового опыта по использованию 
этанола. В том же месяце власти Индии пере-
смотрели процедуры тендеров на строительство 

станций ВИЭ и межрегиональную передачу 
электроэнергии, значительно упростив процесс 
подготовки и согласования документов. 

Южноамериканские страны следуют общемиро-
вому тренду увеличения объёмов возобновля-
емой генерации. Основной интерес Бразилии, 
обладающей обширной береговой линией, со-
средоточен на развитии офшорной ветроэнер-
гетики. Это подтверждают как недавние пра-
вительственные указы, так и опубликованный 
5 апреля Десятилетний план развития энерге-
тики. При этом в стране активно развивается 
рынок распределенной розничной генерации 
на основе ВИЭ для целей энергоснабжения про-
мышленных и коммерческих потребителей.

Аргентина также проявляет большой интерес к 
ускоренному развитию ВИЭ и процессу повыше-
ния собственной энергоэффективности на фоне 
многолетнего внутреннего энергетического кри-
зиса, подстёгиваемого мировой энергетической 
нестабильностью. Главный государственный про-
ект в области ВИЭ — «ВИЭ для сельского населе-
ния страны, не имеющего доступ к электроэнер-
гии из-за удаленности от распределительных 
сетей» (PERMER) — был анонсирован ещё в 2020 
году, первые проектные документы и объявления 
о тендерах появились в 2021 году, а этой весной 
в ряде регионов были введены в эксплуатацию 
пилотные станции проекта. 

Развитие отрасли ВИЭ в мире по итогам 2021 года

По данным IRENA10, общая установленная мощность ВИЭ-генерации в мире по итогам 2021 
года составила 3 064 ГВт, увеличившись на 257 ГВт по сравнению с предыдущими годом (с 
учетом вывода из эксплуатации и замещения на объектах ВИЭ-генерации выработавшего 
парковый ресурс оборудования). При этом наибольшие объемы мощности в глобальном 
энергобалансе приходятся на ГЭС — 1 230 ГВт11, а также на СЭС и ВЭС — 849 ГВт и 825 ГВт 
соответственно (Рис. 2). Доля ВИЭ-генерации в совокупном объеме установленной мощ-
ности в мире выросла почти на 2 п.п.: с 36,6% в 2020 году до 38,3% в 2021 году.

Совокупный объем новых вводов ВИЭ-генерации в мире в 2021 году составил 295 ГВт12. 
При этом 88% вводов энергомощностей пришлись на солнечные (133 ГВт) и ветровые 
электростанции (93 ГВт).

По прогнозам МЭА, в 2022 году глобальный прирост мощностей объектов ВИЭ-генерации 
составит рекордные 320 ГВт. Основной объем масштабных вводов ожидается в Китае, 
США, Латинской Америке и странах Европы.

В 2021 году энергетический переход набрал обороты, поскольку страны продолжали 
расширять возможности использования ВИЭ, однако темпы роста до сих пор недостаточ-
ны для достижения климатической цели ограничения роста глобальной температуры в 
пределах 1,5 °C. По оценкам IRENA, к 2030 году доля ВИЭ в общем объеме производства 
энергии во всех секторах мировой экономики должна составить около 40%.

10 IRENA (2022). Renewable Capacity Statistics 2022.

11 В данной оценке мощность гидроэнергетики не учитывает гидроаккумулирующие электростанции, на которые приходятся дополнительные 130 ГВт мощности.

12 IEA (2022). Renewable Energy Market Update 2022: Outlook for 2022 and 2023.
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Рис. 2. Установленная мощность объектов ВИЭ-генерации в странах-лидерах    
 и в мире (по итогам 2021 года)

https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2022
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022
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Реализованные инвестиционные 
проекты на оптовом рынке

В 2021 году вслед за предыдущим годом в России 
сохранились высокие темпы строительства «зеле-
ных» энергомощностей. Объем ввода в эксплуа-
тацию новых объектов ВИЭ-генерации второй год 
подряд превысил 1 ГВт: в рамках программы под-
держки ДПМ ВИЭ за 2021 год построено 1 212 МВт 
(Рис. 3). Рынок ветроэнергетики, как и годом 
ранее, демонстрировал повышение темпов стро-
ительства: 1 009 МВт новых ветроэлектростанций 
начали поставлять электроэнергию на оптовый 
рынок в 2021 году. На рынке солнечной генерации 
за аналогичный период было построено 203 МВт 
мощности — на 35% ниже, чем годом ранее. 

По итогам первого полугодия 2022 года ди-
намика вводов объектов ВИЭ снизилась, что 
связано с прохождением пика вводов в рам-
ках ДПМ ВИЭ 1.0 в предыдущие годы, однако 

13 Объемы мощности в зависимости от вида генерации распределены следующим образом: ВЭС — 731 МВт (включая 201 МВт отложенных вводов), мГЭС — 124 МВт (с 
учетом 91 МВт просроченных вводов).

на текущий момент отставаний от планов нет. 
При этом изменение геополитической ситуации 
и введенные против России беспрецедентные 
санкции явно будут мешать реализации инве-
стиционных проектов строительства объектов 
ВИЭ-генерации в срок. 

По состоянию на июль 2022 г. в рамках ДПМ ВИЭ 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
введены в эксплуатацию 95 объектов ВИЭ-гене-
рации совокупной мощностью 3 746,8 МВт, в том 
числе: 70 солнечных электростанций (далее — 
СЭС) — 1 788,3 МВт, 22 ветроэлектростанции 
(далее ВЭС) — 1 937,7 МВт, три объекта малой 
гидрогенерации (далее — мГЭС) — 20,9 МВт.

С января по июль 2022 года в эксплуатацию вве-
дены объекты солнечной генерации совокупной 
мощностью 138 МВт, по планам до конца года 
ожидается ввод еще 855 МВт13  новых мощно-
стей ВИЭ-генерации (в том числе 292 МВт, пла-
нируемых к вводу в предыдущие периоды).

Источник: АРВЭ, АО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка» (Реестр квалифицированных объектов)

Рис. 3. Динамика вводов электростанций на основе ВИЭ (ДПМ ВИЭ), МВт

Строительство
24 установок
Медвеженской ВЭС
на Ставрополье
заняло меньше года



18 19

246,8 246,9 

317,6 

211,4 
253,3 

181,3 
150,2 

196,7 226,1 

416,9 
380,2 

480,2 
46,9 

85,0 

173,9 

194,0 

244,9 

225,3 
238,7 

229,6 163,1 

145,4 

73,2 

39,8 

1,4 
Янв. 
1,5 1,5 

Фев. 

566,0 

Дек. Март 

6,1 4,0 

Апр. 

5,1 

Май 

522,8 

295,1 

Сент. Июнь 

333,4 

7,1 

Июль 

5,5 3,6 

Авг. 

3,7 3,7 

Окт. Нояб. 

493,0 

2,7 

409,3 

503,3 

412,6 
396,0 

431,8 

392,8 

457,0 
ВЭС 
СЭС 

мГЭС  

150 

200 
15 

663 

186 

730 

71 

399 
433 

90 

1 479 

201 154 

233 

190 

85 

Прочие 

+ Партнеры 

Оренбургская область 

Самарская 
область 

Ульяновская 
область 

Саратовская 
область 

Волгоградская 
область 

Ростовская 
область 

Астраханская 
область 

Республика 
Калмыкия 

Ставропольский 
край 

Краснодарский 
край 

Республика 
Адыгея 

Мурманская 
область 

201 

Прочие 

+ Партнеры 

Мурманская 
область 

1 113 

720 

90 

746 

473 

272 

НоваВинд 

МВт 

1 391 3 249 Фортум и партнеры 

461 

Энел 

Активити 

1 653 

362 

15 Прочие 

+ Партнеры 

Реализованные проекты ВЭС (ДПМ ВИЭ), МВт 
Запланированные к вводу проекты ВЭС (ДПМ 1.0), МВт 
Запланированные к вводу проекты ВЭС (ДПМ 2.0), МВт 

По итогам 2021 года участники рынка ВИЭ вновь 
продемонстрировали наращивание компетен-
ций в строительстве объектов, преодолев боль-
шинство имеющихся штрафуемых задержек и 
выполнив план вводов более чем на 90%. Вы-
работка электроэнергии объектами ВИЭ-гене-
рации, построенными в рамках ДПМ ВИЭ, соста-
вила 5 213 млн кВт·ч (Рис. 4), что соответствует 
0,47% от общей выработки электроэнергии в ЕЭС 
России. По данным АРВЭ, по состоянию на июль 
2022 года доля выработки объектов солнечной, 
ветровой и малой гидрогенерации в рамках ДПМ 
ВИЭ в объеме потребления электроэнергии в ЕЭС 
России достигла 0,7%14.

Средний коэффициент использования установ-
ленной мощности (далее – КИУМ) электростан-
ций по итогам 2021 года составил: для СЭС — 
14,3%, ВЭС — 29,9%, мГЭС — 24,8%.

К концу 2024 года по итогам реализации перво-
го этапа программы поддержки ДПМ ВИЭ 1.0 в 
России будут функционировать 5,43 ГВт ВИЭ-ге-
нерации. За последние восемь лет вводов участ-
ники рынка реализовали отобранные инвести-

14 В рамках ежеквартальных отчетов АРВЭ осуществляет мониторинг выработки всех электростанций, функционирующих в рамках ДПМ ВИЭ.

15 Форс-мажорным обстоятельством стало подтопление летом 2020 года автомобильного моста — единственной дороги от порта до площадки Кольской ВЭС.

ционные проекты уже на две трети от общего 
объема программы поддержки, успешно прео-
долев значительное количество вызовов. 

Ветровые электростанции

В соответствии с графиком реализации програм-
мы поддержки до конца 2021 года инвесторы в 
ветрогенерацию в рамках ДПМ ВИЭ должны были 
ввести 740 МВт плановых ВЭС и 470 МВт ветряных 
электростанций, плановые сроки поставки по ко-
торым наступили в предыдущие периоды. В ито-
ге, несмотря на отголоски кризиса, связанного с 
пандемией коронавируса, все штрафуемые объ-
екты были построены, лишь один объект ветро-
генерации был просрочен — Кольская ВЭС мощ-
ностью 201 МВт в Мурманской области. Кольская 
ВЭС должна была начать поставку мощности на 
рынок с 1 декабря 2021 года, однако в связи с на-
ступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
повлекших невозможность исполнения обяза-
тельств по ДПМ, компания «Энел Россия» полу-
чила отсрочку по штрафам за срыв сроков ввода 
объекта до марта 2022 года15. Согласно актуаль-

Источник: АРВЭ, АО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка» (Реестр квалифицированных объектов)

Рис. 4. Объем выработки электроэнергии на квалифицированных объектах    
 ДПМ ВИЭ в 2021 году, млн кВт·ч

Источник: АРВЭ, АО «АТС», НП «Совет рынка» (Реестр квалифицированных объектов)

Источник: АРВЭ, АО «АТС», НП «Совет рынка» (Реестр квалифицированных объектов)

Рис. 6. Распределение инвестиционных проектов ВЭС (ДПМ ВИЭ 1.0 и 2.0) по субъектам РФ, МВт

Рис. 5. Распределение инвестиционных проектов ВЭС* (ДПМ ВИЭ 1.0 и 2.0), МВт

ным заявлениям компании, ввод в эксплуатацию 
данного объекта запланирован в 2022 году.

По итогам 2021 года основными участниками сек-
тора ветрогенерации продолжают выступать три 
инвестора: Фонд развития ветроэнергетики16, 
АО «НоваВинд» (Госкорпорация «Росатом») и 
ПАО «Энел Россия» (Рис. 5). В результате первого 
отбора проектов в рамках ДПМ ВИЭ 2.0, прошед-
шего в 2021 году, перечень инвесторов не обно-

16 С января 2022 года Фонд развития ветроэнергетики (совместный фонд, созданный на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой «РОСНАНО») полностью контролиру-
ется группой Fortum.

вился, и в конкурсе участвовали только две ком-
пании: АО «Новавинд» и ООО «Ветропарки ФРВ» 
(входит в контур управления ПАО «Фортум»).

Наибольший объем введенных и отобранных 
проектов реализован и запланирован к разме-
щению в Волгоградской области, Ставрополь-
ском крае и Ростовской области. Распределение 
отобранных проектов по компаниям и субъектам 
РФ представлено на Рис. 6.

* В условиях текущего санкционного режима возможны изменения в реализации определенных проектов ДПМ ВИЭ.
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АО «НоваВинд» 

 
 
 
 
 
 
 

Ветропарки ФРВ 

Излучная ВЭС 88,2 МВт 
Старицкая ВЭС 50,4 МВт 
Манланская ВЭС 75,6 МВт 
Холмская ВЭС 88,2 МВт 
Черноярская ВЭС 37,8 МВт 

В 2021 году АО «НоваВинд» удалось выйти на пла-
новый график строительства. Компания ввела в 
эксплуатацию 440 МВт ВЭС, почти удвоив объе-
мы ввода ветроэнергетических мощностей 2020 
года17. В начале 2021 года завершилось строи-
тельство Кочубеевской ВЭС18 в Ставропольском 
крае, сохраняющей до текущего момента статус 
самой крупной действующей ВЭС в России — ее 
мощность составляет 210 МВт. Также в течение 
года были запущены Кармалиновская, Марчен-
ковская, Бондаревская и Медвеженская ветро-
электростанции совокупной мощностью 360 МВт. 

В апреле 2022 года общий объем электроэнер-
гии, выданной в единую энергосистему России 
ветропарками АО «Новавинд», с момента введе-
ния в эксплуатацию первого объекта превысил 

17 В 2020 году введены первые два ветропарка компании АО «НоваВинд» совокупной мощностью 280 МВт: Адыгейская ВЭС и первые очереди Кочубеевской ВЭС.

18 Старт ввода Кочубеевской ВЭС пришелся на декабрь 2020 года: в эксплуатацию были введены 52 ветроустановки (ВЭУ) мощностью 2,5 МВт. В январе 2021 года запущены 
оставшиеся 32 ВЭУ.

19 В настоящее время АО «НоваВинд» осуществляет строительство Берестовской ВЭС мощностью 60 МВт и Кузьминской ВЭС мощностью 160 МВт. Также компания получила 
разрешение на строительство Труновской ВЭС мощностью 95 МВт в Ставропольском крае.

2 млрд кВт·ч. На текущий год компанией за-
планированы к вводу дополнительно 280 МВт 
новых ветромощностей. Весь объем будет раз-
мещен в Ставропольском крае – одном из клю-
чевых регионов для строительства ветропарков 
АО «НоваВинд»19. 

Фонд развития ветроэнергетики в 2021 году так-
же успешно прошел экватор первой программы 
ДПМ ВИЭ. В последнем квартале прошлого года 
в Астраханской, Волгоградской и Ростовской об-
ластях запущены 479 МВт ВЭС, в результате чего 
совокупная установленная мощность портфеля 
введенных мощностей Фонда развития ветро-
энергетики превысила 1 ГВт (по итогам вво-
дов 2018–2021 гг.). Наибольший объем вводов 
Фонда в 2021 году пришелся на Астраханскую 

Источник: АРВЭ, АО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка» (Реестр квалифицированных объектов)

Рис. 7. Введенные объекты ВЭС на оптовом рынке в 2021 году

область: пять ВЭС мощностью 340 МВт вывели 
регион на лидирующие позиции по годовому 
объему вводов и совокупной мощности ВИЭ. 

Весной 2021 года свою первую ВЭС запустила 
компания ПАО «Энел Россия». Азовская ВЭС мощ-
ностью 90 МВт, столкнувшаяся с коронавирусным 
форс-мажором, сумела справиться с отголосками 
пандемии, успешно была введена в эксплуатацию 
и начала поставлять электроэнергию на оптовый 
рынок. Объект в Ростовской области оказал поло-
жительное влияние на общие производственные 
показатели ПАО «Энел Россия»: за год с момента 
ввода в эксплуатацию выработка ВЭС составила 
266 млн кВт·ч. Кроме того, Азовская ВЭС — это 
первый объект ВИЭ в ЕЭС России, на котором вне-
дрена технология дистанционного управления 
как активной, так и реактивной мощностью ге-
нерирующего оборудования. В конце прошлого 
года компания должна была ввести в эксплуата-
цию также Кольскую ВЭС, но плановая дата ввода 
перенесена на текущий год20. 

Территориальное распределение объектов ВЭС, 
построенных в рамках ДПМ ВИЭ в 2021 году, 
представлено на Рис. 7.

Солнечные электростанции
В секторе солнечной энергетики отставание 
от графика реализации программы поддержки 
было ликвидировано еще в 2020 году. По состо-
янию на 01.07.2022 г. реализовано 100% проек-
тов в соответствии с отобранными в результате 
конкурсных отборов квот. В 2021 году и первом 
полугодии 2022 года в рамках ДПМ ВИЭ введены 
солнечные электростанции совокупной мощно-
стью 203 МВт и 138 МВт соответственно.

20  Строящийся ветропарк в Мурманской области будет готов на 85% в июле, на 100% — в октябре 2022 г.

Компания ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
в течение 2021 года ввела в эксплуатацию 
90 МВт фотоэлектрической генерации: Не-
фтезаводскую СЭС в Волгоградской области, 
первый этап Читинской СЭС в Забайкальском 
крае, Русско-Полянскую СЭС в Омской области, 
Новопереволоцкую СЭС и Светлинскую СЭС-2 
в Оренбургской области. В первой половине 
2022 года ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
завершило ввод второго и третьего этапа Дер-
гачевской СЭС (мощностью 35 МВт) в Саратов-
ской области и второго этапа Читинской СЭС 
(15 МВт) в Забайкальском крае. Также состоял-
ся запуск Черновской СЭС (35 МВт) в Забайкаль-
ском крае и первой крупной СЭС в Республике 
Дагестан — Южно-Сухокумской СЭС мощно-
стью 15 МВт. Компания ООО «Солар Системс», 
запустив в начале 2021 года в Башкирии Га-
фурийскую СЭС мощностью 15 МВт, завершила 
реализацию портфеля проектов в рамках ДПМ 
ВИЭ 1.0. Построенные и введенные на оптовом 
рынке электроэнергии солнечные электро-
станции «Солар Системс» совокупной мощно-
стью 365 МВт в октябре 2021 года преодолели 
отметку в 1 млрд кВт·ч суммарной выработки 
(с момента введения в эксплуатацию первого 
объекта в 2017 году).

ПАО «Фортум» в 2021 году реализована первая 
очередь проекта Аршанской СЭС в Калмыкии 
мощностью 78 МВт. Технологическим партнером 
компании при строительстве объекта стала ГК 
«Хевел». В 2022 году построена вторая очередь 
объекта мощностью 38 МВт, после чего 1 июля 
Аршанская СЭС, получившая статус квалифици-
рованного объекта, вышла на плановую мощ-
ность 116 МВт и стала крупнейшей в России. 
Ранее статус самой крупной СЭС, построенной в 
рамках ДПМ ВИЭ, носила Старомарьевская СЭС 
(владелец ООО «Солар Системс») мощностью 
100 МВт, расположенная в Ставропольском крае.

По итогам первого полугодия 2022 года все про-
екты солнечной генерации, запланированные 
в рамках первого этапа программы поддерж-
ки ДПМ ВИЭ, реализованы. Совокупная мощ-
ность введенных в эксплуатацию СЭС в рамках 
ДПМ ВИЭ (за период 2014–2022 гг.) составила 
1788 МВт. С 2023 года проекты строительства 
солнечных электростанций уже будут реализо-
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вываться по правилам второго этапа программы 
поддержки (ДПМ ВИЭ 2.0). 

Основными инвесторами в проекты солнечной 
генерации выступают: ООО «Авелар Солар Тех-
нолоджи» (ГК «Хевел»), ООО «Солар Системс», 
ПАО «Фортум» и ООО «Вершина Девелопмент» 
(Рис. 8).

Малые гидроэлектростанции
В части развития проектов малой гидрогенера-
ции пик вводов в рамках ДПМ ВИЭ предстоит 
пройти до конца 2022 года: к завершению за-
планированы 124 МВт малых ГЭС (с учетом про-
сроченных объектов)21. Ожидается ввод мГЭС 
на Просянском сбросе БСК (мощностью 7 МВт) 
и Горько-Балковской мГЭС (9 МВт) в Ставро-
польском крае, двух Белопорожских мГЭС (по 
24,9 МВт) и Сегозерской мГЭС (8,1 МВт) в Ка-
релии, а также двух Красногорских мГЭС (по 
24,9 МВт) в Карачаево-Черкесской Республике. 
На текущий момент по программе ДПМ ВИЭ вве-
дены только три объекта малой гидрогенерации 
общей мощностью 21 МВт (Рис. 9). 

В 2021 году на первом конкурсном отборе про-
ектов ВИЭ в рамках ДПМ ВИЭ 2.0 были отобраны 
три новых проекта малой гидрогенерации мощ-
ностью 96 МВт для строительства в Северо-Кав-

21 Учитывая текущий санкционный режим функционирования экономики, сроки реализации могут быть смещены на 2023 и 2024 годы. Принятое Постановление Пра-
вительства РФ от 20.05.2022 № 912 допускает нештрафуемую отсрочку ввода объектов мГЭС на 30 месяцев и объектов ВЭС и СЭС на 24 месяца без соответствующего 
сокращения периода поставки мощности (сохраняется 15 лет).

казском федеральном округе (республики Ка-
бардино-Балкария, Чечня и Дагестан). 

По данным ПАО «РусГидро», в настоящее вре-
мя завершается строительство двух Красно-
горских мГЭС (по 24,9 МВт), строится Башенная 
мГЭС (10 МВт), проектируются Верхнебаксанская 
(23,2 МВт), Нихалойская (23 МВт) и Могохская 
(49,8 МВт) малые ГЭС. В ноябре 2021 года в Ка-
бардино-Балкарской Республике запущено стро-
ительство Черекской малой ГЭС (мГЭС Псыгансу).

Компания «ЭнергоМИН» в настоящее время 
реализует два проекта по строительству Горь-
ко-Балковской мГЭС (9 МВт) и «Малой ГЭС на 
Просянском сбросе БСК» (7 МВт). По данным 
компании, запуск данных объектов в эксплуата-
цию намечен на 2022 год.

Территориальное распределение отобранных в 
рамках ДПМ ВИЭ проектов мГЭС представлено 
на Рис. 10.

Помимо малых ГЭС, вводимых в рамках про-
граммы поддержки ДПМ ВИЭ, в России функци-
онирует более 100 малых ГЭС (с установленной 
мощностью до 50 МВт) совокупной мощностью 
более 1,2 ГВт, построенных еще во времена СССР 
и играющих важную роль в энергоснабжении 
ряда регионов России. 

* С апреля 2021 года в ведение ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» перешли две солнечные электростанции мощностью 10 МВт и 20 МВт, расположенные на территории Волгоград-
ского НПЗ (предыдущие собственники — ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и ООО «Авелар Солар Технолоджи» соответственно).

Источник: АРВЭ, АО «АТС», НП «Совет рынка» (Реестр квалифицированных объектов)

Рис. 8. Распределение инвестиционных проектов СЭС (ДПМ ВИЭ 1.0 и 2.0), МВт

Рис. 9. Распределение инвестиционных проектов мГЭС (ДПМ ВИЭ 1.0 и 2.0), МВт

Рис. 10. Распределение инвестиционных проектов мГЭС (ДПМ ВИЭ 1.0 и 2.0)    
 по субъектам РФ, МВт

Источник: АРВЭ, АО «АТС», НП «Совет рынка» (Реестр квалифицированных объектов)
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ВИЭ-генерация в ЕЭС и ТИТЭС России

По состоянию на июль 2022 года совокупная 
установленная мощность объектов ВИЭ-гене-
рации, работающих в Единой энергосистеме 
России (далее — ЕЭС России) и в технологиче-
ски изолированных территориальных энерго-
системах (далее — ТИТЭС), составляет 5,47 ГВт 
(Рис. 11). В структуре установленной мощ-
ности ВИЭ лидируют ветровые и солнечные 
электростанции (на них приходится по 2,1 ГВт 
мощности) и малые гидроэлектростанции 
мощностью до 50 МВт (на них — 1,2 ГВт)22. По-
мимо этого, эксплуатируются электростанции, 
функционирующие на основе биомассы, био-
газа, свалочного газа, энергии приливов и ге-
отермальной энергии, совокупной мощностью 
около 100 МВт.

22 Из них только 32 МВт — мощность новых объектов, реализованных в рамках программ поддержки на оптовом и розничных рынках. Остальные объекты мГЭС имеют 
средний возраст 50 лет.

В последние два года основной прирост совокуп-
ной мощности произошел благодаря активному 
вводу ветроэлектростанций в рамках ДПМ ВИЭ.

На сегодняшний день более 97% объектов ВИЭ-ге-
нерации (5,33 ГВт) расположены в ЕЭС России, 
при этом 64% всей мощности ВИЭ функциони-
руют в объединенной энергосистеме (далее — 
ОЭС) Юга, около 11% – в ОЭС Урала, 7–8% — в ОЭС 
Северо-Запада и ОЭС Сибири России (Рис. 12).

На сегодняшний день установленная мощность 
ВИЭ-генерации в России составляет примерно 
2,2% от общей мощности всех генерирующих 
объектов РФ (на ДПМ ВИЭ приходится доля 1,5%). 
При выполнении всех запланированных целей 
совокупная мощность ВИЭ к 2035 году прибли-
зится к 20 ГВт и составит около 7% в общем объ-
еме установленной мощности России (Рис. 13).

Источник: АРВЭ, АО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка», Ассоциация «Гидроэнергетика России»

Рис. 11. Совокупная установленная мощность электростанций на основе ВИЭ в России, ГВт

Источник: АРВЭ, АО «АТС», АО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка»

Рис. 12. Карта распределения ВИЭ-генерации по энергосистемам (зонам) России, МВт

Источник: АРВЭ

Рис. 13. Текущая и прогнозная доля ВИЭ в установленной мощности23 

23 Прогнозные данные являются результатом экспертных оценок АРВЭ и учитывают развитие проектов ВИЭ-генерации на оптовом, розничных рынках, в техноло-
гически изолированных энергосистемах, а также в сегменте собственной генерации промышленности.
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Основные направления государственной по-
литики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых источников 
энергии на период до 2035 года, утвержденные 
распоряжением Правительства № 1-р24, содер-
жат целевые показатели объема производства 
электрической энергии с использованием ВИЭ 
и ее потребления в совокупном балансе произ-
водства и потребления электрической энергии. 
Так, Правительством РФ установлены следую-
щие целевые показатели доли ВИЭ: 2024 год — 
4,5%, 2035 год — не менее 6%. Несмотря на 
активное развитие сектора на оптовом рынке в 
последние несколько лет, определенного рас-
поряжением объема поддержки недостаточно 
для достижения установленных целевых пока-
зателей к 2024 году. При этом достижение вы-

24 Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р (в ред. распоряжения Правительства от 01.06.2021 г. № 1446-р).

25 На основе сводных данных отчетности по форме № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии».

работки ВИЭ-генерации к 2035 году показателя 
6% от совокупного объема производства и по-
требления в РФ планируется обеспечить более 
чем на 50% за счет программ поддержки опто-
вого рынка (ДПМ ВИЭ), а также за счет механиз-
ма стимулирования инвестиций в ВИЭ-генера-
цию, функционирующего на розничных рынках 
электрической энергии, и проектов, реализу-
емых промышленностью в целях обеспечения 
собственных нужд.

На текущий момент дифференцированный мо-
ниторинг объемов выработки электроэнергии 
объектами ВИЭ ведется для диспетчируемых 
СЭС и ВЭС на основе данных, предоставляемых 
АО «СО ЕЭС». Помимо этого, показатель доли 
ВИЭ в совокупном объеме производства элек-
троэнергии публикуется Росстатом25. На Рис. 14 
представлена динамика фактического и расчет-

Источник: АРВЭ, АО «АТС», АО «СО ЕЭС», НП «Совет рынка», распоряжение Правительства РФ № 1-р от 08.01.2009 (в ред. от 01.06.2021 г.)

Рис. 14. Текущая и целевая доля ВИЭ* в потреблении электроэнергии в России
ного показателя доли всех объектов ВИЭ-генера-
ции (кроме малых ГЭС мощностью свыше 25 МВт) 
в энергопотреблении России до 2035 года.

Доля ВИЭ-генерации в России значительно 
ниже, чем в странах, активно реализующих 
политику энергоперехода в последние деся-
тилетия. Тем не менее, существующая система 
поддержки и объявленный в стране курс на 
углеродную нейтральность обеспечили допол-
нительный импульс для инвестиций в возоб-
новляемую энергетику.

В 2021 году произошел настоящий тектониче-
ский сдвиг в части отношения к вопросу декар-
бонизации экономики, была принята Стратегия 
социально-экономического развития России 
с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года26, согласно которой реализация 
целевого (интенсивного) сценария позволит 
Российской Федерации достичь баланса между 
антропогенными выбросами парниковых газов и 
их поглощением не позднее 2060 года. Очевид-
но, учитывая текущий уровень технологическо-
го развития сектора электроэнергетики, дости-
жение углеродной нейтральности может быть 
выполнено только с учетом ускоренной модер-
низации энергетического сектора и стремитель-
ного развития ВИЭ-генерации.

26 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года».

27 Согласно стандартным условиям Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172.

28 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.06.2022 № 999 отбор проектов в рамках ДПМ ВИЭ в 2022 году перенесен на следующий год и должен завер-
шиться не позднее 1 мая 2023 года.

Второй этап программы поддержки 
ВИЭ до 2035 года (ДПМ ВИЭ 2.0)
В целях укрепления позиций созданного в Рос-
сии научно-промышленного кластера в отрасли 
возобновляемой энергетики и углубления сте-
пени локализации производства оборудования 
в 2021 году Правительством Российской Феде-
рации принято решение о продлении механизма 
стимулирования инвестиций в генерирующие 
объекты, функционирующие на основе исполь-
зования ВИЭ до 2035 года. Реализация второ-
го этапа программы поддержки отрасли ВИЭ в 
России должна привести к повышению конку-
рентоспособности российского промышленного 
кластера на внутренних и внешних рынках, уси-
лению индустриальных компетенций, а также 
увеличению объемов экспорта высокотехноло-
гичного оборудования и услуг на постоянно ра-
стущем мировом рынке «зеленой» энергетики. 

Программа поддержки ДПМ ВИЭ 2.0 распро-
страняется на инвестпроекты с плановой датой 
начала поставки мощности с 2025 г. (для СЭС с 
2023 г.) по 2035 г. Первый конкурсный отбор 
был проведен в сентябре 2021 года. Так же как 
и в рамках первого этапа программы поддержки 
проведение отборов инвестиционных проек-
тов ВИЭ (далее — ОПВ) будет осуществляться 
на ежегодной основе27, однако в связи с геопо-
литической ситуацией, санкционными мерами 
недружественных государств и возникшими в 
связи с этим кризисными явлениями в отрасли 
в 2022 году отбор проектов в рамках ДПМ ВИЭ 
2.0 был отменен и перенесен на май 2023 года28.

В ходе первого этапа программы поддержки 
(ДПМ ВИЭ 1.0) конкурсные отборы инвестици-
онных проектов ВИЭ осуществлялись, исходя 
из критерия минимизации капитальных затрат 
на их реализацию, которые, в свою очередь, не 
могли превышать предельные величины, уста-
новленные Правительством РФ применительно 
к каждому виду ВИЭ-генерации. Объем ежегод-
ных вводов для каждой технологии определялся 
в МВт. К концу 2024 года общий объем установ-
ленной мощности электростанций, построенных 

Мощность 
Азовской ВЭС

составляет 90 МВт

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83805/
http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
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в рамках ДПМ ВИЭ 1.0, составит 5,43 ГВт (СЭС — 
1,79 ГВт, ВЭС — 3,43 ГВт, мГЭС — 0,21 ГВт.)

Второй этап программы поддержки (ДПМ ВИЭ 2.0) 
предполагает ряд существенных преобразований 
в сравнении с первым этапом (ДПМ ВИЭ 1.0), а 
именно — второй этап не содержит точных объ-
емных показателей по установленной мощности 
ВИЭ-генерации, которые должны быть введены 
в эксплуатацию до 2035 года, при этом на уров-
не распоряжения Правительства РФ установлен 
объем поддержки (платеж за мощность по ДПМ 
ВИЭ) в денежном выражении. До 2035 года дан-
ный показатель определен на уровне 360 млрд 
рублей в ценах 2021 года и распределяется по го-
дам (2023–2035 гг.) отдельно по каждой техноло-
гий ВИЭ (Рис. 15). Объем ежегодной поддержки 
будет постепенно уменьшаться, при этом сред-
негодовой темп снижения составит: для СЭС — 
12,1%, для ВЭС — 6,4% и мГЭС — 4,0%.

При максимальных значениях цены на электро-
энергию обозначенных средств должно было хва-
тить для строительства 5 ГВт ВИЭ-генерации. При 
этом отбор проектов по второй программе осу-
ществляется на основе заявляемого участниками 
показателя эффективности объекта (т.е. односта-
вочной цены), а не по уровню величины капиталь-
ных затрат. Такое изменение принципов отбора 
проектов призвано стимулировать наиболее эф-
фективные проекты с точки зрения оптимизации 
стоимости производства электрической энергии. 

При снижении стоимости электрической энергии 
на отборе проектов совокупная установленная 
мощность инвестиционных проектов, реализу-
емых по программе поддержки, увеличивается. 
Данное нововведение уже продемонстрирова-
ло свою эффективность: на отборе 2021 года, 
благодаря снижению стоимости электрической 
энергии в заявках более чем на 50%–70% от 
предельных значений, совокупный объем ото-
бранной мощности был увеличен почти на 100%. 
На основании экспертных оценок с учетом сни-
жения цены на электроэнергию в заявках в рам-
ках конкурсных отборов к 2035 году совокупный 
объем мощности, построенной по программе 
ДПМ ВИЭ 2.0, составит 9–10 ГВт (Рис. 16). 

Другие ключевые изменения, которые вносит 
вторая программа поддержки, заключаются в 
изменении требований по локализации и вве-
дении требований по экспорту. Также второй 
этап программы поддержки предполагает вве-
дение возможности изменения установленной 
мощности, дополнительные критерии по смене 
местонахождения, а также повышение требова-
ний к готовности генерирующих объектов. Свод 
изменений и возможные эффекты от вводимых 
новаций представлены на Рис. 17.

Изменения требований по локализации и вве-
дение требований по экспорту установлены 
распоряжением Правительства № 2749, кото-
рое было принято в октябре 2020 года и внес-

Источник: распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р (в ред. от 01.06.2021 г.)

Рис. 15. Объем средств ежегодной поддержки для отборов в рамках ДПМ ВИЭ 2.0, млн руб.

Рис. 17. Свод изменений ДПМ ВИЭ 2.0 и возможные эффекты от вводимых новаций

Источник: АРВЭ

Рис. 16. Объемы вводов по технологиям ВИЭ в рамках ДПМ ВИЭ 2.0 (прогноз), МВт

Источник: АРВЭ
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оборудование 5 

Силовой преобразователь тока / 
СНЭ / ДГУ 5 
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+10  
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ло изменения в распоряжение Правительства 
№1-р29. В рамках второго этапа программы под-
держки осуществлен переход от процентной к 
балльной системе расчета вкладов элементов 
оборудования в степень локализации с целью 
углубления локализации – в том числе за счет 
перехода на использование отечественных ма-
териалов внутри компонентов оборудования и 
в итоге формирования локальных цепочек по-
ставок с высокой степенью технологической 
независимости в сегменте оборудования для 
ВИЭ-объектов. Степень локализации по гене-
рирующему объекту определяется как сумма 
вкладов каждого элемента оборудования (обо-
рудования в сборе) и работ (услуг), выполняе-
мых при проектировании генерирующего объ-
екта. При этом отдается приоритет наиболее 
высокотехнологичным компонентам, начисляя 
за их производство большее количество баллов 
для определения степени локализации. Переч-
ни вкладов отдельных элементов в степень ло-
кализации для генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе использования ВИЭ 
изображены на Рис. 18.

Динамика целевых показателей локализации 
генерирующих объектов ВИЭ представлена на 

29 В июне 2021 года требования скорректированы распоряжением Правительства РФ от 01.06.2021 № 1446-р.

Рис. 19. При пересчете показателей из балльной 
в процентную систему требования по локализа-
ции оборудования соответствуют 80–90% в за-
висимости от технологии к 2035 году. За счет по-
вышения глубины локализации оборудования, 
создания условий для организации промышлен-
ных производств конвертора (инвертора), авто-
матизированных систем управления объектами 
ВИЭ, а также исключения из расчета вкладов 
за выполнение электромонтажных и монтаж-
ных работ на генерирующих объектах созданы 
условия для повышения степени локализации. 
При недостижении целевых показателей лока-
лизации генерирующих объектов коэффициент, 
отражающий выполнение целевого показателя 
степени локализации и применяемый к выручке 
объекта генерации за мощность, снижается до 
0,15 для СЭС, до 0,25 для ВЭС и мГЭС.

В рамках второго этапа программы поддержки 
(ДПМ ВИЭ 2.0) внедрены целевые показатели 
экспорта и штрафы за несоблюдение данных 
требований. Целевые показатели будут поэтап-
но расти на протяжении 10 лет и стимулировать 
отрасли по производству генерирующего обору-
дования к повышению конкурентоспособности 
(Рис. 20 на стр. 32). Значение показателя экспор-

Источник: Постановление от 3 июня 2008 года № 426 (с изменениями на 2 апреля 2021 года)

Рис. 18. Вклад в степень локализации для объектов ВИЭ-генерации по ДПМ ВИЭ 2.0, баллы

Рис. 19. Целевые показатели степени локализации по ДПМ ВИЭ 2.0, баллы

Источник: распоряжение Правительства РФ № 1-р от 08.01.2009

та по генерирующему объекту определяется в 
процентах как отношение объемов экспортной 
выручки от экспорта промышленной продукции, 
приходящейся на генерирующий объект, к вели-
чине, равной произведению планового годово-
го объема производства электрической энергии 
и показателя эффективности генерирующего 
объекта. Экспортная выручка определяется в 
рублевом выражении как совокупный доход от 
экспорта промышленной продукции и (или) ра-
бот (услуг), выполняемых (оказываемых) при 
проектировании, строительстве и монтаже гене-

30 Перечень элементов продукции/работ, учитываемый при расчете объема экспортной выручки, определяется согласно приложению № 6 Постановления Правительства 
РФ от 03.06.2008 № 426.

рирующих объектов, расположенных на терри-
ториях иностранных государств30.

Другим нововведением второго этапа поддерж-
ки, направленного на повышение конкуренции 
при проведении отбора, является возможность 
продления срока подачи заявок в отношении 
определенных видов ВИЭ на срок до трех рабо-
чих дней при принятии соответствующего реше-
ния Правительства РФ на текущий год отбора. 
Так, на отборе в 2021 году продленный «откры-
тый» этап был предусмотрен для объектов сол-
нечной генерации.
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Рис. 21. Распределение инвестиционных проектов ВИЭ по итогам ОПВ 2021

Распределение инвестиционных проектов ВЭС (ДПМ ВИЭ 2.0) 
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Показатель экспорта = 
Объем экспортной выручки

Выручка от продажи ЭЭ и мощности
 

Для проведения «открытого» ОПВ необходимо 
выполнение следующих условий:

 – не менее двух участников отбора (в отноше-
нии отдельного года ввода);

 – доступная к отбору сумма выручки недоста-
точна для отбора всех заявленных проектов;

 – после 15:00 часов даты окончания подачи 
заявок участником заявлено снижение по-
казателя эффективности.

В продленный срок подачи заявок возможны 18 
часовых интервалов, в течение каждого из ко-

торых необходимо одновременное выполнение 
условий: заявленная требуемая сумма годовой 
выручки больше величины доступной к отбору 
суммарной выручки; снижение показателя эф-
фективности объекта не менее чем на 3% отно-
сительно предыдущей заявки.  

Целесообразность продленного этапа в рамках 
ОПВ состоит в том, что в течение последователь-
ных интервалов он позволяет участникам в ре-
жиме реального времени реагировать на заявки 
конкурентов, тем самым снижая конечные цены 
на электрическую энергию.

Источник: АРВЭ, АО «АТС»

Источник: распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р

Конкурсный отбор проектов 
ВИЭ в 2021 году (ОПВ 2021) 
и прогноз до 2035 года
Первый конкурсный отбор инвестиционных про-
ектов в рамках второго этапа поддержки ДПМ 
ВИЭ 2.0 (ОПВ 2021) прошёл в сентябре 2021 года. 
Отбор проектов ВИЭ, как и в предыдущие годы, 
проводился в два этапа: первый этап — в пе-
риод с 3 по 9 сентября, второй этап — с 10 по 
16 сентября 2021 г. При этом для проектов сол-
нечной генерации в рамках ОПВ в 2021 году в 
соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 01.06.2021 № 1446-р 

31 В рамках первого этапа ОПВ 2021, проводимого АО «АТС», поданы заявки в отношении 192 объектов ВИЭ-генерации: 100 заявок подано в отношении ветровой генера-
ции, 89 заявок — в отношении солнечной генерации и 3 заявки — в отношении гидрогенерации.

предусматривался продленный «открытый» этап 
отбора до 21 сентября 2021 г.

В результате ОПВ 2021 отобраны 69 объектов 
ВИЭ-генерации с плановой датой начала постав-
ки мощности в 2023–2028 гг.31 Совокупная мощ-
ность отобранных проектов составила 2,7 ГВт: 
48 объектов ВЭС — 1851 МВт, 18 объектов СЭС — 
775 МВт, 3 объекта мГЭС — 96 МВт. Стоит отме-
тить, что фактические вводы ВЭС в 2025–2027гг. 
могут быть выше плановых в случае отличия 
фактических показателей КИУМ от заявленных 
в рамках отбора. В таком сценарии совокупный 
объем вводов «зеленых» электростанций по ито-
гам ОПВ 2021 может превысить 3,2 ГВт (Рис. 21).

*   Для целей экспертной оценки возможного объема строительства мощности ВЭС использовался базовый КИУМ на уровне 35%.

Рис. 20 Целевые показатели экспорта по ДПМ ВИЭ 2.0, %



34 35

7,6 

8,9 

10,1 

11,4 
12,5 

13,6 
14,5 

15,4 
16,2 

17,0 
17,8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

15 

20 

0 

5 

10 

2015 2016 2021 2017 2018 2030 2019 2020 2022 2024 2025 2034 2028 

8,2 

2029 

11,6 

10,2 

2026 2027 2031 2032 

0,3 

2033 2035 

ГВт 

7,2 

2023 

3,6 

2014 

2,4 

млн т 

6,2 

0,6 
1,2 

12,2 

4,6 

9,3 

11,0 

12,8 
13,4 

14,0 
14,6 

5,5 Х12 

Х4 

Объем сокращения выбросов CO2, млн т СЭС ВЭС мГЭС 

В сфере ветрогенерации разыгран наибольший 
объем проектов — 1851 МВт. Данный объем 
распределился между двумя компаниями: ООО 
«Ветропарки ФРВ» (входит в контур управле-
ния ПАО «Фортум») и АО «ВетроОГК-2» (входит 
в контур управления АО «НоваВинд»). Одним из 
важных достижений, вошедших в число самых 
ярких событий года в отрасли ВИЭ, стало зна-
чительное снижение цены на электроэнергию в 
заявках инвесторов. Так, по отдельным проектам 
она оказалась ниже 2 тыс. руб. за 1 МВт·ч32, что 
ниже сложившейся на сегодня оптовой нере-
гулируемой цены на электроэнергию в России. 
Таким образом, ветрогенерация стала самым де-
шевым источником электроэнергии в стране. 

На начальном этапе объем поданных заявок 
на строительство ВЭС составлял порядка 6 ГВт, 
более чем в три раза превысив разыгрывае-
мый объем. В ходе конкурентной борьбы объем 
отобранных проектов, исходя из предложен-
ной цены, распределился следующим образом: 
ООО «Ветропарки ФРВ» — 1391 МВт, АО «Ветро-

32 В ходе отбора проектов ветровой генерации в 2021 году по итогам первого этапа минимальный показатель эффективности, представленный в заявках, составлял 
5 675–6 257 руб./МВт·ч. На втором этапе данная величина снизилась до 1 717–1 733 руб./МВт·ч. Уровень снижения составил более 70%.

33 В момент проведения отборов участником оптового рынка, подававшим заявки, являлся Фонд развития ветроэнергетики, который с января 2022 года полностью кон-
тролируется группой Fortum.

34 Аффилированы с компанией ООО «Солар системс».

ОГК-2» — 461 МВт. Динамика ввода мощностей 
новых ВЭС в период с 2025 по 2027 гг. составит 
около 600 МВт в год. 

По итогам отбора общий объем портфеля 
ПАО «Фортум»33 составил 3,2 ГВт ветровой 
мощности, АО «НоваВинд» — 1,7 ГВт, что под-
тверждает позиции компаний как лидеров ве-
троэнергетической отрасли России.

В секторе солнечной генерации отобранный 
объем в 775 МВт распределен между ООО «Юни-
грин Пауэр», ООО «Новая энергия» и ООО «Солар 
Ритейл»34. Конкуренция в сегменте СЭС также 
оказалась высокой: объем заявок почти в 10 раз 
превысил доступную для отбора мощность. 

По итогам первого этапа отбора минимальная ве-
личина показателя эффективности для проектов 
СЭС с плановым вводом в 2023–2024 гг. состав-
ляла 10 тыс. руб. Далее на втором этапе в ходе 
подачи уточненных заявок произошло незначи-
тельное снижение, однако основное снижение 
величины показателя эффективности происхо-

Источник: АРВЭ, АО «АТС»

Рис. 22. Диапазон одноставочных цен ВИЭ-генерации (по результатам ОПВ ДПМ ВИЭ)
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Рис. 23. Совокупная мощность ВИЭ-генерации и объем сокращения выбросов СО
2
   

    (прогноз36, ДПМ ВИЭ) 

36 Прогнозные данные являются результатом экспертной оценки АРВЭ.

Источник: АРВЭ, НП «Совет рынка», АО «СО ЕЭС», АО «АТС»

дило уже в ходе продленного (открытого) этапа 
с 17 по 21 сентября. Цена в заявках снизилась в 
итоге торгов более чем в два раза и составила от 
4,3 до 6,4 тыс. руб. за 1 МВт·ч, вплотную прибли-
зившись к мировым показателям35. Итоговое сни-
жение цены в ходе всего отбора — 52–59%.

В гидроэнергетике объем отобранной мощности 
составил 96 МВт. Три малых ГЭС будут построе-
ны на Северном Кавказе – Верхнебаксанская в 
Кабардино-Балкарии, Нихалойская в Чеченской 
Республике и Могохская в Дагестане. Все эти 
проекты будет реализовывать ПАО «РусГидро». 
Снижения ценовых заявок в рамках торгов отме-
чено не было, стоимость 1 МВт·ч гидроэлектро-
энергии установилась в диапазоне 7,7–7,9 тыс. 
рублей, близким к уровню предельных значений, 
указанных в распоряжении Правительства № 1-р.

Несмотря на то, что длительный период вре-
мени в течение реализации программы ДПМ 
ВИЭ стоимость российских проектов ВИЭ-гене-
рации оставалась значительно выше мировых 
аналогов, в том числе по причине требований 
по локализации оборудования, дефицита ин-
жиниринговых компетенций и опыта проек-
тирования, на последнем конкурсном отборе 
2021 года цены опустились до лучших мировых 
показателей. За 10 лет реализации программы 

35 Для 2023 года поставки мощности минимальный показатель эффективности СЭС снизился с 10 950 до 5 277 руб./МВт·ч, для 2024 года — с 10 534 до 4 327 руб./МВт·ч.

поддержки стоимость электрической энергии 
ВЭС и СЭС снизилась на 85%, и тренд на паде-
ние заявленной в таких проектах цены элек-
троэнергии будет сохраняться как минимум до 
2030 года (Рис. 22). Как показал ОПВ 2021, ин-
весторы заинтересованы развивать ВИЭ в Рос-
сии, несмотря на крайне ограниченный объем 
рынка и жесточайшую конкуренцию. 

Результаты первого отбора инвестиционных 
проектов ВИЭ в рамках второго этапа програм-
мы поддержки (ДПМ ВИЭ 2.0), прошедшего 
в 2021 году, продемонстрировали, что объем 
вводов в рамках второго этапа поддержки мо-
жет составить 9–10 ГВт. Совокупная мощность 
ВИЭ-генерации, построенной в рамках ДПМ 
ВИЭ в период с 2014 по 2035 гг., по прогнозам 
приблизится к 15 ГВт. При этом построенные 
объекты ВИЭ-генерации обеспечат снижение 
ежегодных выбросов CO2 к 2035 году в объеме 
около 18 млн тонн (Рис. 23).

Учитывая серьезное снижение цен, которое 
фактически говорит о том, что ВИЭ стали самым 
доступным источником энергии, открываются 
совершенно новые возможности для энергопе-
рехода в российской энергетике, что, безуслов-
но, необходимо иметь в виду при долгосрочном 
планировании развития энергосистемы.
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Изменения в законодательстве 

Основа механизма поддержки ВИЭ на рознич-
ных рынках электроэнергии (далее — РРЭ) 
заложена в федеральном законе № 35-ФЗ от 
26.03.2003 «Об электроэнергетике», в котором 
зафиксирована норма об обязательной покуп-
ке сетевыми организациями в целях компенса-
ции потерь в сетях (в изолированных энерго-
системах — гарантирующими поставщиками) 
в приоритетном порядке электрической энер-
гии, выработанной генерирующими объектами, 
функционирующими на основе использования 
ВИЭ. Механизм вступил в силу в 2015 году с при-
нятием Постановления Правительства РФ № 47, 
которым были определены основные условия 
и правила включения генерирующих объектов 
ВИЭ в региональные схемы и программы разви-
тия электроэнергетики (далее — СИПР). 

В августе 2020 года механизм поддержки про-
ектов возобновляемой энергетики на рознич-
ных рынках был усовершенствован в результа-
те принятия Постановления Правительства РФ 
№ 129837 с целью дополнительного привлечения 
инвесторов в сегмент розничного рынка, сни-
жения рисков проектов ВИЭ на данном рынке, а 
также повышения прозрачности механизма под-
держки. Согласно принятым изменениям уста-
новлены единые правила конкурсных отборов 
проектов по строительству ВИЭ-генерации для 
всех регионов. Первые конкурсные отборы по 
новым правилам состоялись в 2021 году.

В рамках ежегодных технологически нейтраль-
ных конкурсных отборов, организуемых орга-
нами власти субъектов Российской Федерации, 
конкурируют проекты на основе солнечной, ве-
тровой генерации, малой гидрогенерации, био-

37 Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 г. № 1298  «О вопросах стимулирования использования возобновляемых источников энергии, внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

38 С 1 января 2022 г. территориальные сетевые организации приобретают в рамках мер поддержки электроэнергию, произведенную на квалифицированном генерирую-
щем объекте (далее — КГО), если КГО включен в отдельный раздел СИПР.

39 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 № 594-р.

массы, биогаза и свалочного газа мощностью от 
300 кВт до 25 МВт по критерию минимальной 
цены электроэнергии от ВИЭ. В отличии от опто-
вого рынка целевой показатель объёма вводов 
на розничном рынке не установлен. Правитель-
ство РФ только ограничивает планируемый объ-
ём производства электрической энергии такими 
тарифицируемыми объектами объемом 5% про-
гнозных потерь сетевых организаций на терри-
тории субъекта РФ. Совокупный объем данного 
рынка по всей территории России оценивается 
в диапазоне от 3 до 4 ГВт.

По факту проведения розничных конкурсных 
отборов объекты ВИЭ-генерации, по которым 
в заявках были указаны минимальные значе-
ния цены на электрическую энергию, получают 
право включения генерирующего объекта ВИЭ в 
СИПР региона38, на основе чего орган регулиро-
вания устанавливает для такого объекта тариф 
для последующей продажи электрической энер-
гии сетевой компании (Рис. 24).

В течение 2021 года АРВЭ совместно с Минэнер-
го прорабатывала вопрос продления механизма 
поддержки ВИЭ-генерации на розничном рынке 
после 2024 года и внесла свои предложения в 
части внесения изменений в Основные направ-
ления государственной политики в сфере по-
вышения энергетической эффективности элек-
троэнергетики на основе использования ВИЭ на 
период до 2035 года (распоряжение Правитель-
ства от 08.01.2009 № 1-р). В результате в марте 
2022 года действие механизма поддержки ВИЭ 
на розничных рынках было продлено до 2035 
года, что должно способствовать дальнейшему 
развитию сектора. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 24.03.2022 № 594-р39 утверждены 
параметры, необходимые для определения пре-

Источник: АРВЭ

Рис. 24. Схема механизма поддержки ВИЭ на розничных рынках

Наурская СЭС —
первый объект
солнечной 
генерации в Чечне

РАЗВИТИЕ  ПРОЕКТОВ ВИЭ 
НА  РОЗНИЧНЫХ  РЫНКАХ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240017
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дельных уровней цен (тарифов) на электри-
ческую энергию (мощность), произведенную 
на объектах ВИЭ-генерации и приобретаемую 
в целях компенсации потерь в электрических 
сетях: предельные величины капитальных, а 
также постоянных и переменных эксплуата-
ционных затрат на период до 2035 года (ранее 
размеры данных величин были установлены до 
2024 года) для проведения конкурсных отбо-
ров инвестиционных проектов по строительству 
объектов ВИЭ-генерации на розничных рынках 
электрической энергии.

Итоги конкурсных отборов 
2021–2022 гг.
В соответствии со стандартным графиком про-
ведения отборов проектов ВИЭ-генерации на 
розничных рынках электроэнергии ежегод-
ный конкурсный отбор должен проводиться не 
позднее 31 марта. В 2021 году в график были 
внесены внеплановые изменения, в результате 
чего один конкурсный отбор в ряде регионов 
прошел, как предполагается в стандартных ус-
ловиях, в марте, а другой состоялся в ноябре. В 
2021 году отобрано в 1,5 раза больше мощности 
ВИЭ-генерации, чем годом ранее — 205 МВт до-
полнительных энергомощностей40 с плановым 
периодом вводов в 2022–2024 гг. На отборах 
2022 года41, которые успели пройти во Влади-
мирской, Омской и Ростовской областях, было 
отобрано 50,6 МВт с плановыми датами ввода в 
эксплуатацию в 2022 и 2024 гг.

ОПВ на РРЭ в марте 2021 года
Весной 2021 года по итогам проведения рознич-
ных конкурсных отборов инвестиционных проек-
тов ВИЭ-генерации в шести регионах РФ призна-
ны победившими 10 объектов ВИЭ совокупной 
мощностью 62 МВт, из которых почти 70% мощно-
сти пришлось на проекты солнечной генерации.

В Кировской области, Республике Башкортостан 
и Чеченской Республике единственным побе-
дителем отбора стала компания ООО «Хевел Ре-
гиональная Генерация» (ГК «Хевел»): в каждом 
из регионов будут реализованы объекты сол-
нечной генерации установленной мощностью 

40 СЭС — 154 МВт, ВЭС — 25 МВт, мГЭС — 5 МВт, биоЭС (на основе свалочного газа и отходов производства и потребления) — 21 МВт.

41 В связи с ранее описанными событиями, связанными с санкционным давлением недружественных государств, мартовский отбор в 2022 году был отменен, соответ-
ственно, очередной отбор должен пройти в период январь-март 2023 года.

10 МВт. При этом, согласно заявкам, минималь-
ная плановая величина стоимости производ-
ства электроэнергии составила 7,7 руб./кВт·ч. В 
Краснодарском крае также отобран проект СЭС 
мощностью 6 МВт, строительство которого будет 
реализовано компанией ООО «Кубань Солар» 
(ООО «Солар Системс»). Кроме того, в Томской 
области в целях реконструкции центров питания 
изолированных от ЕЭС населенных пунктов ото-
браны автоматизированные гибридные энерго-
установки на основе использования фотоэлек-
трического преобразования энергии солнца 
совокупной мощностью 5,6 МВт. В Московской 
области прошедшими отбор и выбранными для 
включения в раздел СИПР региона стали пять 
проектов ВИЭ на основе свалочного газа и на 
основе использования отходов производства и 
потребления совокупной мощностью 20,6 МВт.

После проведения первого отбора по единым 
правилам часть инвесторов в ВИЭ-генерацию на 
розничных рынках предложила отменить техно-
логическую нейтральность отборов и проводить 
дальнейшие отборы отдельно для каждого вида 
ВИЭ-технологии. Целесообразность технологи-
чески нейтральных отборов обосновывается ми-
нимизацией ценовой нагрузки для потребителей 
регионов. Однако не учитываются технологиче-
ские аспекты различных видов ВИЭ: различные 
требования по локализации с одной стороны, 
дополнительные продукты и польза – с другой. 
На данный момент принято решение сохранения 
принципа технологической нейтральности. 

ОПВ на РРЭ в ноябре 2021 года
Второй отбор проектов 2021 года был объявлен 
в сентябре 2021 года в восьми субъектах России, 
по факту которого отобраны 142,4 МВт новых 
«зеленых» энергомощностей. В трех регионах, 
на которые пришлось 80% отобранной мощно-
сти, победителями стали проекты солнечной ге-
нерации, разыгранные между компаниями ООО 
«Хевел РГ» и ООО «Юнигрин Регион» (входят в 
ГК «Хевел»), а также ООО «Солар Розничная Ге-
нерация-1» (ООО «Солар Системс»). Лидером по 
объему отобранной мощности стала Самарская 
область, в которой будут построены дополни-
тельные три объекта СЭС совокупной мощностью 

Источник: АРВЭ

Табл. 3. Результаты отборов проектов ВИЭ на розничных рынках электроэнергии в 2021–2022 гг.

Регион Наименование 
проекта

Вид 
генерации

Плановый 
объем 

мощности, 
МВт

Плановая 
дата ввода в 

эксплуатацию

Плановая 
стоимость 

производства  
ЭЭ, руб./МВт*ч

Плановый 
годовой объем 
производства 
ЭЭ, МВт*ч/год

Участник отбора 
проектов

Год ОПВ — 2021

Республика 
Башкортостан Баймакская СЭС-1 СЭС 10,0 30.11.2022 7 700 15 330 ООО «Хевел Региональная 

Генерация»
Краснодарский 
край СЭС Тихорецкая-2 СЭС 6,0 31.12.2022 11 560 7 780 ООО «Кубань Солар»

Кировская 
область Кильмезская СЭС-1 СЭС 10,0 30.11.2022 7 900 13 615 ООО «Хевел Региональная 

Генерация»
Чеченская 
Республика

Ачхой-Мартановская 
СЭС СЭС 10,0 30.11.2022 10 500 13 140 ООО «Хевел Региональная 

Генерация»

Ростовская область Гуковская СЭС СЭС 24,9 30.12.2023 6 750 39 044 ООО «Юнигрин Регион»

Самарская область Меропа СЭС СЭС 24,9 01.10.2024 8 900 36 463 ООО «Солар Розничная 
Генерация-1»

Самарская область Альциона СЭС СЭС 24,9 01.09.2024 8 900 36 463 ООО «Солар Розничная 
Генерация-1»

Самарская область Тайгета СЭС СЭС 10,4 01.11.2024 8 900 15 229 ООО «Солар Розничная 
Генерация-1»

Амурская область Волковская СЭС-1 СЭС 12,6 30.12.2023 7 140 19 963 ООО «Хевел Региональная 
Генерация»

Амурская область Волковская СЭС-2 СЭС 15,0 30.12.2023 7 140 23 766 ООО «Хевел Региональная 
Генерация»

Ленинградская 
область ВЭС Вистино ВЭС 24,9 01.12.2024 7 880 81 310 ООО «Возобновляемые 

источники энергии Инвест»

Московская область КПО Алексинскии ̆ 
карьер

БиоЭС 
(Свалочный 

газ)
4,2 01.10.2022 6 440 30 592 ООО «Комбинат»

Московская область Мини-ТЭС Зараи ̆ск-2 БиоЭС 4,1 15.01.2023 6 440 35 200 АО «Риги»

Московская область Мини-ТЭС Рошаль-1 БиоЭС 4,1 15.01.2023 6 440 25 600 АО «Риги»

Московская область Мини-ТЭС Рошаль-2 БиоЭС 4,1 15.01.2023 6 440 35 200 АО «Риги»

Московская область Мини-ТЭС Зараи ̆ск-1 БиоЭС 4,1 15.01.2023 6 440 25 600 АО «Риги»

Томская область

Реконструкция 
центров питания 
изолированных от ЕЭС 
населенных пунктов

СЭС 5,6 31.12.2023 25 000 15 137 АО «ЭСК Сибири»

Респ. Северная 
Осетия-Алания мГЭС «БАРС» мГЭС 4,8 31.12.2024 6 750 15 870 ООО «ГидроЭнерджи - 

Осетия»

Год ОПВ — 2022

Владимирская область ВЭС Юрьевская-1 ВЭС 5,0 30.11.2024 7 800 11 826 ООО «Чистая энергия»

Владимирская область БиоЭС «Рождество» БиоЭС 
(Биогаз) 0,6 01.07.2024 13 090 3 646 ООО «Экореон»

Владимирская область Владимирская СЭС-1 СЭС 5,0 30.12.2022 20 995 5 756 ООО «Ставропольское 
солнце»

Владимирская область Владимирская СЭС-2 СЭС 5,0 30.12.2022 20 995 5 756 ООО «Ставропольское 
солнце»

Владимирская область Владимирская СЭС-3 СЭС 5,0 31.12.2022 20 995 5 756 ООО «Ставропольское 
солнце»

Омская область СЭС Омская СЭС 5,0 31.03.2024 12 500 6 132 ООО «Чистая энергия»

Омская область СЭС Авангард-1 СЭС 15,0 01.12.2022 19 400 19 316 ООО «Возобновляемые 
источники энергии ЮГ»

Орловская область Орловская СЭС-1 СЭС 5,0 30.12.2022 21 995 6 133 ООО «Новотроицк Солар»

Орловская область Орловская СЭС-2 СЭС 5,0 30.12.2022 21 995 6 133 ООО «Новотроицк Солар»
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60,2 МВт. В Амурской и Ростовской областях так-
же победили проекты СЭС мощностью 27,6 МВт и 
25 МВт соответственно. Минимальная односта-
вочная цена солнечной электроэнергии, указан-
ная в заявках, составила 6,75 руб./кВт·ч.

Помимо объектов солнечной генерации, в двух 
субъектах РФ отобраны проекты ветровой и ма-
лой гидрогенерации. В Ленинградской области 
к включению в СИПР выбран проект ВЭС уста-
новленной мощностью 25 МВт, в Республике Се-
верная Осетия-Алания — проект мГЭС «БАРС» 
4,8 МВт42 компании ООО «ГидроЭнерджи-Осе-
тия» (входит в ГК «ЭкоЭнерджи Групп»).

ОПВ на РРЭ в 2022 году
В 2022 году в соответствии с установленными 
правилами и стандартными сроками отборы ин-
вестиционных проектов были организованы во 
Владимирской, Омской и Орловской областях.

По итогам отбора во Владимирской области ото-
браны пять проектов на основе солнечной, ветро-
вой генерации и биогаза. В Омской и Орловской 
областях отобраны СЭС суммарной установлен-

42 Гуковская СЭС в Ростовской области и мГЭС «Барс» в РСО-Алания отобраны с наименьшей величиной одноставочной цены на электроэнергию среди всех отобранных в 
ноябре 2021 года проектов: плановая стоимость производства электроэнергии для них составила 6,75 руб./кВт·ч.

ной мощностью 20 МВт и 10 МВт соответственно. 
В Орловской области компания-инвестор уже 
провела предпроектные инженерно-геологиче-
ские изыскания и намерена в кратчайшие сроки 
начать работы по проектированию и строитель-
ству СЭС, запуск которых запланирован на теку-
щий год.

По факту конкурсного отбора, прошедшего в 
марте 2022 года, совокупный объем отобранной 
мощности в трех регионах составил 50,6 МВт 
ВИЭ-генерации.

Итоги конкурсных отборов 2021–2022 гг. пред-
ставлены в Табл. 3 (стр. 39).

Всего за время функционирования механизма 
стимулирования развития ВИЭ на розничных 
рынках по состоянию на первое полугодие 2022 
года отобрано более 600 МВт «зеленых» энер-
гомощностей в 22 регионах России, в том числе 
около 490 МВт СЭС. Объемные показатели ре-
зультатов отборов проектов ВИЭ-генерации на 
розничных рынках электроэнергии в разбивке 
по годам проведения конкурсных отборов пред-
ставлены на Рис. 25.

Реализованные инвестиционные 
проекты и перспективы 
ВИЭ-генерации на РРЭ

На сегодняшний день мощность объектов ВИЭ-ге-
нерации, функционирующих в рамках механизма 
поддержки на РРЭ, составляет около 54 МВт, из 
которых около 30 МВт — это объекты, построен-
ные до 2015 года (то есть без проведения кон-
курсных процедур), квалифицированные и про-
дающие выработанную электроэнергию в сеть по 
специальному тарифу43. Региональное распре-
деление действующих и отобранных объектов 
ВИЭ-генерации на розничных рынках электро-
энергии представлено на Рис. 26.

Тарифы на электроэнергию, приобретаемую в це-
лях компенсации потерь в электрических сетях, 
устанавливаются ежегодно в соответствии с Мето-
дическими указаниями. На 2021 год на розничных 
рынках электроэнергии тарифы были установлены 
для 17 квалифицированных генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе ВИЭ.

43 В период с 2013 по 2015 гг. после введения нормы о приоритетной покупке потерь у квалифицированных объектов ВИЭ и до введения обязательной процедуры кон-
курсных отборов на розничных рынках были квалифицированы объекты ВИЭ, построенные ранее вне рамок механизма поддержки.

По специальному тарифу продают электро-
энергию два объекта солнечной генерации — 
Верхняя и Нижняя Бурзянские СЭС в Респу-
блике Башкортостан. Также тарифы на 2021 г. 
установлены для трех квалифицированных 
объектов ВЭС в Оренбургской области и Ре-
спублике Башкортостан. При этом ветровая 
генерация в прошлом году стала самым деше-
вым видом возобновляемой электроэнергии, 
приобретаемой в целях компенсации потерь в 
электрических сетях. Одноставочный тариф на 
электроэнергию, установленный для ветроуста-
новки в Республике Башкортостан, составил 
1,94 руб./кВт·ч.

Для квалифицированных объектов малой ги-
дрогенерации на 2021 год тарифы на электро-
энергию установлены в отношении наибольше-
го количества объектов. Среди восьми объектов, 
размещенных в Республиках Карелия, Башкор-
тостан, Карачаево-Черкесской и Чеченской Ре-
спубликах, а также Орловской области, самый 
низкий тариф на электроэнергию установлен 
на уровне 2,93 руб./кВт·ч (мГЭС в Республике 

Источник: АРВЭ, сайты уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ

Рис. 25. Объемы отобранных проектов ВИЭ на розничных рынках электроэнергии, МВт
Рис. 26. Региональное распределение действующих и отобранных проектов ВИЭ,   
 функционирующих в рамках розничного механизма поддержки, МВт

Источник: АРВЭ, НП «Совет рынка», сайты уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ
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Башкортостан), а самый высокий — на уровне 
16,87 руб./кВт·ч (мГЭС в Республике Карелия).

По состоянию на 2021 год тарифы на электро-
энергию, произведенную на квалифицирован-
ных генерирующих объектах ВИЭ и приобретае-
мую в целях компенсации потерь в электрических 
сетях, определены для одного объекта на основе 
биомассы в Вологодской области, а также двух 
биогазовых станций, расположенных в Белго-
родской области, и для квалифицированного 
объекта, функционирующего на основе свалоч-
ного газа, в Ленинградской области.

В целом, на текущий момент розничный сегмент 
ВИЭ вызывает всё больший интерес у инвесто-
ров. За семь лет работы механизма поддержки 
проектов ВИЭ регионы постепенно включаются 
в реализацию потенциала розничных рынков 
для проектов ВИЭ-генерации.

По состоянию на июнь 2022 года всего на роз-
ничных рынках реализовано или планирует-
ся к реализации по меньшей мере 95 объектов 
ВИЭ-генерации в 27 регионах России. До конца 
2024 года совокупная мощность данных объек-
тов должна составить около 625 МВт. 

Однако в соответствии с данными по объему 
потерь электроэнергии в сетях субъектов РФ 

на 2021 год, а также на основе прогнозных и 
фактических показателей объемов выработки 
электроэнергии объектами ВИЭ, уже почти для 
половины субъектов РФ с розничными про-
ектами квота ВИЭ превысила 70% от доступ-
ного объема в размере 5% сетевых потерь 
(Рис. 27). При этом потенциал для размеще-
ния розничных ВИЭ исчерпан, как правило, в 
регионах с наибольшим ресурсом возобнов-
ляемой энергетики. 

Для Краснодарского края, Московской области 
объем доступной квоты преодолел доступный 
порог в 5%. Это фактически означает, что ре-
гионы не имеют возможности инициировать 
новые отборы.

Повышение квоты с текущих 5% до 15% се-
тевых потерь, в рамках которой субъекты РФ 
проводят конкурсные отборы инвестицион-
ных проектов ВИЭ-генерации в целях даль-
нейшего заключения договора купли-продажи 
электрической энергии с территориальными 
сетевыми организациями для компенсации 
потерь, приведет к дополнительному стимули-
рованию развития ВИЭ на розничных рынках, 
а также будет способствовать декарбониза-
ции сетевого комплекса, а значит — и россий-
ской экономики.

Рынок микрогенерации

Перспективным направлением развития возоб-
новляемой энергетики в России является меха-
низм стимулирования сектора микрогенерации. 
В декабре 2019 года вступил в силу Федеральный 
закон № 471-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об электроэнергетике» в части 
развития микрогенерации», устанавливающий в 
отношении любого физического или юридиче-
ского лица, обладающего объектом микрогене-
рации, право отдавать излишки электроэнергии 
в сеть (в объеме не более 15 кВт). При этом энер-
госбытовая организация обязана купить данную 
электроэнергию. 2 марта 2021 года вышло По-
становление Правительства РФ №29944, опреде-
ляющее особенности правового регулирования 
отношений по функционированию объектов ми-
крогенерации и их взаимодействия с сетевыми и 
энергосбытовыми компаниями.

Механизм работы объекта микрогенерации ос-
нован на том, что выработанная электроэнергия 
в первую очередь идет на покрытие нагрузки по-
требителя, а та ее часть, которая оказалась в этот 
момент «лишней», поступает во внешнюю сеть. 
Затем потребитель в нужный момент «забирает» 
свои излишки на условиях взаимозачета или так 
называемого сальдирования, осуществляемого 
за расчетный период, или осуществляет их ре-
ализацию и, соответственно, получает оплату. 
Стоимость приобретения излишков электро-
энергии энергосбытовой компанией определя-
ется механизмом учета электроэнергии для за-
данной ценовой категории потребителя.

44 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 № 299 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части определения особенно-
стей правового регулирования отношений по функционированию объектов микрогенерации».

При осуществлении технологического при-
соединения сетевая компания безвозмездно 
устанавливает прибор учета — специальный 
двунаправленный счетчик, благодаря которому 
энергосбытовая компания может удаленно ана-
лизировать количество потребляемой и выраба-
тываемой электроэнергии.

Участники рынка микрогенерации 
и основные технические решения
Участниками рынка микрогенерации являются 
домохозяйства, предприятия малого и среднего 
бизнеса, а также компании, специализирующи-
еся на производстве и установке объектов ми-
крогенерации бытовым и промышленным потре-
бителям. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели становятся наиболее заинте-
ресованными в микрогенерации, поскольку сто-
имость централизованного энергоснабжения для 
категорий потребителей, не относящихся к насе-
лению, выше и при этом растет более быстрыми 
темпами. В то же время стоимость оборудования 
и технологий для ВИЭ-генерации и систем нако-
пления энергии снижается. Микрогенерация в 
домохозяйствах также является перспективным 
направлением для сектора ВИЭ и может внести 
весомый вклад в прогнозируемый рост рынка 
при условии полноценного информирования на-
селения о преимуществах данного инструмента. 
Наращивание мощности пойдет за счет широко-
го вовлечения граждан в приобретение объектов 
микрогенерации, в том числе благодаря сокра-
щению стоимости таких решений.

Рынок микрогенерации в России преимуще-
ственно представлен солнечными фотоэлек-
трическими станциями на основе монокри-
сталлических и гетероструктурных солнечных 
модулей. Это связано с тем, что в России уже 
имеется ряд компаний, занимающихся установ-
ками СЭС. При этом для данного вида установок 
отсутствуют серьезные ограничения (по объему 
минимальной мощности, размещению, обслужи-
ванию), характерные для других объектов, на-
пример, для ВЭС или микро-ГЭС. Помимо этого, 
стоимость устройства СЭС ежегодно снижается, 
и их установка на текущий момент является наи-
более предпочтительной для потенциальных 

Источник: АРВЭ, НП «Совет рынка», Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС 
России на 2021 год

Рис. 27. Доля ВИЭ (с учетом планируемых вводов) в объеме прогнозных потерь     
 электроэнергии в субъекте РФ, %

Марченковская 
ВЭС — первая 

электростанция АО «НоваВинд» 
в Ростовской области

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060015


44 45

владельцев объектов микрогенерации. По мере 
снижения стоимости устройства ветроэнергети-
ческих установок малой мощности, а также на-
ращивания объемов их производства, конкурен-
тоспособность ВЭУ также будет расти.

Уровень и потенциал развития 
рынка микрогенерации в России
Достоверно оценить текущей уровень развития 
рынка микрогенерации на основе ВИЭ в Рос-
сии достаточно сложно, поскольку его игро-
ки являются преимущественно небольшими 
компаниями, не публикующими свои данные, 
а государственная статистика вводов объек-
тов микрогенерации на сегодняшний день не 
ведется. Распоряжением Правительства РФ от 
24.03.2022 № 594-р45 Минэнерго России по-
ручено осуществлять ежегодный мониторинг 
динамики развития ВИЭ, включая мониторинг 
установленной мощности объектов микрогене-
рации, функционирующих на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии и 
отпускающих вырабатываемую электрическую 
энергию в общую сеть.

По оценкам АРВЭ, ежегодные объемы вво-
да микрогенерации на основе ВИЭ в России в 
2020–2021 гг. составляли около 50 МВт. Основ-
ная часть этого объема установлена на объектах 
юридических лиц, на частных лиц приходится 
объем в диапазоне 10–15 МВт. По данным АРВЭ, 
на начало 2022 года заключено около 50 дого-
воров с энергосбытовыми компаниями на про-
дажу электроэнергии в сеть объектами солнеч-
ной микрогенерации.

На сегодняшний день микрогенерация в России 
не успела получить широкого распростране-
ния, однако потенциал рынка микрогенерации 
на базе ВИЭ оценивается на достаточно значи-
тельном уровне. Прогнозируется, что в течение 
ближайших пяти лет эти показатели увеличатся 
до 150–200 МВт в год, а оборот рынка достигнет 
порядка 10 млрд руб. 

После принятия в 2021 году Постановления 
Правительства № 299 наблюдался рост заинте-
ресованности среди населения в возможности 
установки ими объектов микрогенерации, после 
чего были зафиксированы первые заявки на 

45 Распоряжение Правительства РФ от 24.03.2022 № 594-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 № 1-р».

подключение микрогенерирующих устройств в 
рамках принятого механизма. Однако на текущий 
момент ещё существует ряд барьеров для инве-
стиционного бума в данном сегменте, в первую 
очередь связанных с осуществлением технологи-
ческого присоединения и отсутствием доступных 
комплексных кредитных продуктов с субсидиру-
емой процентной ставкой для потребителей. 

На сегодняшний день акты Правительства не 
допускают возможность реализации проектов 
интеграции объектов микрогенерации на мно-
гоквартирных домах. При этом в Российской 
Федерации многоквартирные дома являются 
преимущественным типом жилых объектов (ме-
нее 30% населения проживает в индивидуаль-
ных частных домах). Площадь крыш и фасады 
таких домов обладают огромным потенциалом 
для установки фотоэлектрических модулей. При 
разработке механизмов для устройства объек-
тов микрогенерации на многоквартирных домах 
потенциал для роста микрогенерации на ВИЭ в 
России может значительно увеличиться.

Кроме того, при масштабном распространении 
микрогенерации увеличатся объемы поставки 
электроэнергии в распределительную сеть и, со-
ответственно, объемы перетоков с сетями более 
высокого напряжения. Этот эффект нужно учи-
тывать при дальнейшем планировании развития 
сетевой структуры. При применении систем на-
копления энергии в сочетании с интеллектуаль-
ными системами управления энергопотреблени-
ем в будущем возможно оптимизировать график 
выдачи электроэнергии в сеть и оптимизировать 
затраты на модернизацию сетей.

Завод 
АО «НоваВинд»
по производству узлов 
и агрегатов ВЭУ

Кейсы «зелёных» проектов в технологически изолированных энергосистемах

АГЭУ в посёлке Тура 
Красноярского края

Летом 2021 года ГК «Хевел» построила са-
мую мощную в стране автономную гибрид-
ную электроустановку (далее — АГЭУ) в 
посёлке Тура Эвенкийского муниципаль-
ного района (с населением 5300 жителей). 
Строительство объекта велось с 2020 года в 
рамках энергосервисного контракта, заклю-
ченного сроком на 10 лет между муници-
пальным предприятием ЭМР «Илимпийские 
Электросети» и компанией-инвестором «Хе-
вел». Объем инвестиций в реализацию про-
екта составляет более 300 млн рублей. Элек-
троэнергия поступает в общую сеть поселка 
и распределяется по потребителям как в 
жилой сектор, так и на объекты социальной 
инфраструктуры всей территории поселка.

Энергоустановка оборудована солнечными 
модулями общей мощностью 2,5 МВт, тремя 
дизельными электростанциями и системой 
накопления энергии емкостью 450 кВт·ч. По 
итогам строительства суммарная мощность 
объекта достигла 14,1 МВт, в результате чего 
данная АГЭУ стала самой мощной среди уста-
новленных в энергоизолированных районах 
России. Среднегодовая выработка элек-
троэнергии солнечной установки составит 
2,56 млн кВт·ч. Ввод солнечной электростан-
ции позволит снизить долю генерации от ди-
зельных электростанций посёлка и сократить 
расход топлива на 15–20% — 
до 644 тонн в год.

АГЭУ в селах 
Снежное и Канчалан 

Чукотского автономного округа

В августе 2021 года ООО «Хевел Энергосер-
вис» завершило строительство автономных 
гибридных энергоустановок в селах Снеж-
ное (с населением 220 жителей) и Канчалан 
(с населением 470 жителей) Анадырского 
района. Совокупная мощность двух АГЭУ 
составляет 2600 кВт, при этом мощность 
солнечной генерации — 550 кВт, а емкость 
систем накопления энергии — 470 кВт·ч. 
Также в рамках проекта была создана необ-
ходимая сетевая инфраструктура, проведе-
на модернизация действующей дизельной 
генерации. Инвестиции в строительство со-
ставили около 205 млн рублей. АГЭУ постро-
ены в рамках энергосервисного контракта с 
регионом за счёт средств ГК «Хевел». Такая 
финансовая модель позволила избежать 
роста тарифов для конечных потребите-
лей электроэнергии и в будущем обеспечит 
снижение нагрузки на региональный бюд-
жет за счёт сокращения затрат на закупку 
дизельного топлива.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240017
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В 2020 году глобальные выбросы СО
2
 значитель-

но сократились — на 5,2% по сравнению с пре-
дыдущим годом — в связи со снижением спроса 
на энергоресурсы впоследствии введения огра-
ничительных мер, направленных на снижение 
темпов распространения коронавируса. Одна-
ко после быстрого восстановления экономики 
в 2021 году выбросы углекислого газа, связан-
ные с энергетикой, выросли до самого высокого 
уровня с 2010 года — до 36,3 млрд тонн46, что 
соответствует увеличению на 6% по сравнению 
с 2020 годом. За ростом выбросов, по оценкам 
МЭА, стоят рекордное увеличение спроса на 
энергоносители и более экстремальные, чем в 
2020 году, погодные условия, включая аномаль-
но холодную зиму. Помимо этого, к сжиганию 
большего количества угля привели условия на 
энергетическом рынке, в частности скачки цен 
на природный газ. 

В 2021 году почти во всех регионах зафикси-
рован рост выбросов СО

2
: в Бразилии и Ин-

дии — около 10%, в ЕС и США — около 7%, 
а в Китае — около 5%. При этом выбросы в 
КНР увеличились на рекордные 750 млн тонн 
за двухлетний период 2019–2021 гг. В России 
прирост выбросов СО

2
 в 2021 году составил 

8,9%47. Действующее правовое регулирование 
в России отражает общемировую тенденцию 
на снижение выбросов парниковых газов (да-
лее — ПГ) и увеличение доли производства 
ВИЭ в энергобалансе в условиях глобального 
энергетического перехода. В 2021 году и пер-
вом полугодии 2022 года был принят ряд нор-
мативно-правовых документов, нацеленных на 
снижение выбросов парниковых газов. Глав-
ные изменения в законодательстве представ-
лены на Рис. 28 (стр. 48).

Ключевую роль в реализации задач в области 
климатической политики, несомненно, сыграл 
Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ 
«Об ограничении выбросов парниковых га-
зов»48, разработанный во исполнение пору-
чения Президента Российской Федерации от 
11 ноября 2019 г. № Пр-2323 и пункта 7 пла-
на реализации комплекса мер по совершен-

46 IEA (2022). Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021.

47 BP (2022). Statistical Review of World Energy.

48 Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».

ствованию государственного регулирования 
выбросов парниковых газов и подготовки к 
ратификации Парижского соглашения. Феде-
ральный закон создает принципиально новый 
механизм регулирования экономики. Данный 
закон направлен на обеспечение устойчивого 
и сбалансированного развития экономики Рос-
сии при снижении уровня выбросов ПГ и пред-
усматривает введение поэтапной модели регу-
лирования выбросов парниковых газов. Для 
предприятий, которые являются крупнейшими 
эмитентами выбросов ПГ, вводится обязатель-
ная углеродная отчетность. Сбор и обобщение 
этой отчетности будет осуществлять уполномо-
ченный Правительством орган власти. На пер-
вом этапе до 2024 года углеродную отчетность 
обязаны представлять крупные эмитенты (бо-
лее 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа 
в год). Остальные организации вправе пред-
ставлять углеродную отчетность на доброволь-
ной основе. С 2024 года отчетность должны 
будут подавать предприятия, ежегодные вы-
бросы которых выше 50 тыс. тонн углекислого 
газа. Таким образом, будет создана информа-
ционная основа для управления выбросами ПГ 
в экономике и ее отраслях.

Кроме государственного учета выбросов пар-
никовых газов, утвержденные законом меры 
по ограничению выбросов включают в себя 
установление целевых показателей их сокра-
щения, а также поддержку деятельности по со-
кращению выбросов и увеличению поглощения 
парниковых газов. Любая организация сможет 
на добровольной основе реализовать клима-
тический проект. Текущие редакции норматив-
ных-правовых документов не содержат ограни-
чительных мер для бизнеса, не устанавливают 
квот или обязательных платежей за выбросы 
парниковых газов. При этом возможность вне-
дрения таких инструментов прорабатывается на 
втором этапе реализации системы углеродного 
регулирования.

Другим ключевым событием 2021 года являет-
ся утверждение Правительством РФ Стратегии 
социально-экономического развития России с 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ 
ПАКЕТ  РФ

Мощность
всех СЭС 
в Волгоградской 
области достигла
в сумме 120 МВт

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html?ysclid=l587cslg59205272406
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020031?index=0&rangeSize=1
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2020

 

4 ноября

 

Меры по ограничению включают в себя: 

-
 

государственный учет выбросов парниковых газов; 

-
 

установление целевых показателей их сокращения; 
-

 
поддержку деятельности по сокращению выбросов и 

увеличению поглощения парниковых газов. 

Указ Президента Российской Федерации 
№ 666 «О сокращении выбросов парниковых 
газов» 

2021
 2 июля

 

Федеральный закон № 296-ФЗ  
«Об ограничении выбросов парниковых газов» 

Распоряжение Правительства РФ № 1912-р  
«Об утверждении целей и основных 
направлений устойчивого (в том числе 
зеленого) развития Российской Федерации» 

2021 
14 июля 

2021 
21 сентября 

2021 
29 октября

 

Цель – достижение углеродной нейтральности при
 

устойчивом росте экономики. Выполнение задачи
 
по

 

сокращению в период с 2021 по 2050 год
 

накопленного объема чистой эмиссии парниковых
 

газов для удержания прироста глобальной средней
 

температуры. 

Распоряжение Правительства РФ № 3052-р 
«Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Российской 
Федерации с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года» 

2022 
6 марта

 
Федеральный закон № 34-ФЗ 
«О проведении эксперимента по ограничению 
выбросов парниковых газов в отдельных 
субъектах Российской Федерации» 

Определены цели и ключевые направления 

государственной политики РФ по развитию 

инвестиционной деятельности и привлечению 

внебюджетных средств в проекты, связанные с 

положительным воздействием на окружающую 

среду, развитием направлений устойчивого развития.

Утверждены требования к системе верификации 
проектов устойчивого (в т.ч. зеленого) развития в РФ 
и их критерии, включающие в себя критерии зеленых 
проектов (предусматривающие, в частности создание 
и модернизацию объектов и инфраструктуры для 
энергии на ВИЭ и низкоуглеродных видах топлива), а 
также критерии адаптационных проектов.  

Эксперимент в целях сокращения выбросов 
парниковых газов и увеличения их поглощения будет 
проводиться на территории Сахалинской области  
с 1 сент. 2022 г. по 31 декабря 2028 г., а также на 
территориях иных субъектов РФ, включенных в 
эксперимент.  

Цель — сокращение выбросов парниковых газов 
к 2030 году до 70% от уровня 1990 года с учетом 
максимально возможной поглощающей способности 
лесного массива.

Постановление Правительства РФ № 1587  
«Об утверждении критериев проектов и 
требований к системе верификации проектов  
устойчивого (в том числе зеленого) развития  
в Российской Федерации» 

низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года от 29.10.2021 г.49 во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 4 ноября 
2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парни-
ковых газов»50. Стратегия определяет меры по 
обеспечению к 2030 году сокращения выбро-
сов ПГ до 70% относительно уровня 1990 года 
с учетом максимально возможной поглощаю-
щей способности лесов и иных экосистем при 
условии устойчивого и сбалансированного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации, а также определяет направления 
и меры развития с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года. 

В стратегии заложены два сценария — инерци-
онный и целевой (интенсивный). В принятом за 
основу целевом сценарии в качестве ключевой 
задачи обозначено обеспечение конкурентоспо-
собности и устойчивого экономического роста 
России в условиях глобального энергоперехода. 

Макроэкономическими условиями целевого 
сценария являются:

49 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года».

50 Указ Президента РФ от 04.11.2020 № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов»

 – опережающие темпы роста неэнергетиче-
ского экспорта (до 4,4% ежегодно),

 – опережающие темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал (3,7% ежегодно),

 – стабильный рост реальных располагаемых 
доходов (2,5% ежегодно).

Реализация целевого (интенсивного) сцена-
рия позволит снизить чистую эмиссию парни-
ковых газов к 2050 году на 60% от уровня 2019 
и на 80% от уровня 1990 года, а также в даль-
нейшем достичь углеродной нейтральности к 
2060 году. Для достижения целевого сценария 
предусмотрено стимулирование безуглеродных 
и низкоуглеродных технологий в энергетике, мо-
дернизация реального сектора экономики, жи-
лищно-коммунального хозяйства, исследования 
в области производства и использования водо-
рода, формирование системы финансирования 
климатических проектов и поощрения компа-
ний, которые ими занимаются.

В марте 2022 года утвержден Федеральный за-
кон № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по 
ограничению выбросов парниковых газов в 
отдельных субъектах Российской Федерации». 
Документом определены методы учета и инстру-
менты регулирования выбросов и поглощения 
парниковых газов, которые будут использовать-
ся в рамках эксперимента: в частности, квотиро-
вание выбросов парниковых газов, обязатель-
ное предоставление углеродной отчетности и ее 
верификация.

Дополнительно стоит отметить, что в 2021 году 
федеральный проект «Чистая энергетика» во-
шел в подтвержденный список инициатив. Глав-
ными целями проекта являются: устойчивое 
повышение экологичности энергетик, выход на 
экспортные рынки энергетического водорода и 
современного энергетического оборудования, а 
также решение стратегической задачи по сни-
жению углеродного следа. Для этого в стратеги-
ческую инициативу включены увеличение доли 
возобновляемых источников энергии в энерге-
тическом балансе России, создание российской 
системы обращения сертификатов происхожде-
ния электроэнергии.

Источник: АРВЭ

Рис. 28. Основные документы, касающиеся углеродного регулирования в России

Калмыкия
становится лидером

безуглеродного
развития

http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011040008
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Инвестиционные региональные рейтинги АРВЭ

Несмотря на высокую значимость федераль-
ной программы поддержки ВИЭ-генерации, ре-
шения, принимаемые индивидуально на уров-
не субъектов РФ, играют важнейшую роль для 
развития отрасли. Региональные органы вла-
сти формируют собственные стратегии разви-
тия в области ВИЭ и принимают самостоятель-
ные решения о разного рода преференциях и 
стимулирующих инвестиции мерах. Во многом 
именно регуляторная база субъекта РФ, а так-
же действия региональных органов власти и 
принимаемые ими решения определяют инве-
стиционный климат на уровне региона.

В 2020 году Ассоциация развития возобнов-
ляемой энергетики приняла решение о прове-
дении регулярного комплексного анализа ин-
вестиционного климата регионов Российской 
Федерации в области возобновляемой энер-
гетики в целях формирования регионального 
рейтинга. Результаты данной инициативы при-
званы помочь как потенциальным инвесторам 
в определении перспективных территорий для 
реализации своих проектов в области ВИЭ, так 
и предоставить региональным органам власти 
информацию о необходимых дополнительных 
условиях для создания наиболее благоприят-
ных условий для привлечения инвесторов.

С учетом особенности структуры электроэнер-
гетической системы Российской Федерации 
принято решение проводить рейтинги раздель-
но для регионов ценовых зон оптового рынка 

электроэнергии и мощности (первая группа) и 
для регионов неценовых зон совместно с ре-
гионами, отнесенных к технологически изоли-
рованными территориальными электроэнерге-
тическими системам (вторая группа). В России 
проблема энергоснабжения изолированных 
территорий имеет региональную специфику. 
Большая их часть расположена в районах Даль-
него Востока, Крайнего Севера и на приравнен-
ных к ним территориях, для которых характерны 
неблагоприятные климатические условия, низ-
кий уровень развития инфраструктуры и острая 
необходимость в бесперебойном энергоснаб-
жении. По указанным выше причинам по дан-
ным регионам формируется отдельный рейтинг.

В апреле 2020 года Ассоциацией развития воз-
обновляемой энергетики были представлены 
результаты первого комплексного инвестици-
онного рейтинга в области возобновляемых 
источников энергии для регионов первой и вто-
рой ценовых зон по итогам 2020 года. Во вто-
рой половине 2022 года состоится презентация 
результатов второго рейтинга для регионов, от-
носящихся к неценовым зонам ОРЭМ, и для ре-
гионов, расположенных на труднодоступных и 
изолированных территориях.

В каждом рейтинге эксперты АРВЭ проводят 
всестороннюю оценку статуса и перспектив 
развития возобновляемой энергетики на тер-
ритории субъектов РФ по широкому спектру 
критериев (Рис. 29). 

Источник: АРВЭ

Рис. 29. Список критериев для оценки регионов в рейтинге АРВЭ
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Глобальное внедрение концепции низкоугле-
родной экономики замкнутого цикла является 
ключевым направлением в целях достижения 
углеродной нейтральности. При этом водород, 
как энергоноситель, выполняет роль важного 
инструмента по сокращению выбросов пар-
никовых газов, декарбонизации энергетики, 
транспортного сектора и промышленности. 
В настоящее время водород уже широко ис-
пользуется в различных отраслях в качестве 
промышленного сырья, в первую очередь в 
химической промышленности и нефтеперера-
ботке. Согласно Концепции развития водород-
ной энергетики в РФ, текущий мировой спрос 
на водород оценивается в объеме 116 млн 
тонн в год, при этом на чистый водород при-
ходится 74 млн тонн в год, еще около 42 млн 
тонн водорода используется в смеси с други-
ми газами в качестве сырья или топлива при 
производстве тепловой и электрической энер-
гии. Общий среднегодовой объем водорода, 
производимого и потребляемого в настоящее 
время в России, составляет около 5 млн тонн. 
Главным преобразованием роли водорода в 
перспективе текущего десятилетия является 
его использование в качестве перспективного 
энергоносителя и инструмента для решения 
климатических задач, декарбонизации отрас-
лей экономики, а также накопления, хранения 
и передачи энергии. Большинство стран уже 
разработали стратегии развития использова-
ния водорода, а крупные энергетические и 
ресурсные компании включили его в свои ин-
вестиционные программы и выделили на эти 
цели дополнительные ресурсы.

К основным преимуществам водорода относятся 
возможность его получения из низкоуглеродных 
источников без какого бы то ни было формиро-
вания выбросов парниковых газов при его при-
менении. Так называемый «зеленый» водород, 
который получают за счет электролиза воды с 
применением электроэнергии из возобновляе-
мых источников, считается самым чистым в ли-
нейке водородов. В этом его отличие, например, 
от «голубого» водорода, который производят из 
природного газа и при производстве которого 
побочный углекислый газ улавливается и по-

51 Bloomberg NEF (2020). Hydrogen Economy Outlook.

52 Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года».

мещается в специальные хранилища (техноло-
гия CCS — улавливание и хранение углерода). 
В долгосрочной перспективе многие страны за-
интересованы в потреблении низкоуглеродного 
водорода, который производится с использова-
нием электроэнергии от ВИЭ. Однако на началь-
ных этапах трансформации мировой экономики 
большое значение отводится именно «голубому» 
водороду. Прогнозируется, что в разных странах 
в зависимости от сценария цен на углеводороды 
ценовой паритет «голубого» и «зеленого» водо-
рода будет достигнут на горизонте до 2030 года. 
При текущих ценах на энергоносители паритет 
может быть достигнут существенно раньше. Ос-
новные факторы достижения ценового парите-
та — это КПД возобновляемой генерации, КПД 
электролизеров и топливных ячеек, важнейшим 
фактором является цена на углеводороды, кото-
рая находится на исторически беспрецедентных 
уровнях более 8 месяцев подряд. Происходит 
снижение стоимости технических решений и 
повышение их эффективности. Полученный 
с помощью электролиза «зеленый» водород, 
при наличии необходимых мер политической 
поддержки развития отрасли, может сократить 
глобальные выбросы парниковых газов до 34% 
к 2050 году. При этом стремительное снижение 
цен должно способствовать тому, что водород 
будет обеспечивать 24% мировых потребностей 
в энергии к 2050 году51. 

Нормативно-правовая база 
по развитию водородной 
экономики в России
В настоящее время в России приняты норматив-
ные правовые акты и разрабатываются различ-
ные стратегические документы, направленные 
на возможность выхода страны на глобальный 
рынок водорода (Рис. 30). 

Первые цели и задачи по развитию производ-
ства и потребления, экспорта водорода из Рос-
сии и вхождению РФ в число мировых лидеров 
в этой отрасли были зафиксированы в июне 
2020 года в Энергетической стратегии РФ52. 
Согласно Энергостратегии, водород, используе-
мый сегодня в основном в химической и нефте-

Модель 
водоробуса
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на выставке 
COMTRANS 2021.
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химической промышленностях, в перспективе 
способен стать новым универсальным энерго-
носителем и сформировать «водородную эко-
номику». 

В октябре 2020 года была утверждена «дорож-
ная карта» развития водородной энергетики 
до 2024 года53, в которой приводится комплекс 
мероприятий, направленных на успешную реа-
лизацию проектов в области водородной энер-
гетики в России, поддержку НИОКР, а также на 
совершенствование нормативно-правового ре-
гулирования и соответствующих механизмов 
государственного стимулирования. 

Далее в августе 2021 года Правительство утвер-
дило Концепцию развития водородной энерге-
тики54. Совместно с «дорожной картой» эти два 
документа определяют цели и задачи развития 

53 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2020 № 2634-р «Об утверждении плана мероприятий „Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 
года”».

54 Распоряжение Правительства от 05.08.2021 № 2162-р «Об утверждении Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации».

55 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года».

новой индустрии на различных горизонтах пла-
нирования. В числе стратегических инициатив 
Концепции выделены: запуск пилотных проек-
тов по производству низкоуглеродного водо-
рода, создание консорциумов по производству 
оборудования и комплектующих, а также форми-
рование инфраструктуры для хранения и транс-
портировки энергоносителя. Помимо этого, от-
мечается необходимость создания водородных 
и промышленных кластеров, развитие возоб-
новляемых и иных низкоуглеродных источников 
энергии для производства водорода.

Одним из важных документов, стимулирующих 
развитие водородной энергетики в России, яв-
ляется Стратегия социально-экономического 
развития РФ с низким уровнем выбросов парни-
ковых газов до 2050 года55. Так, для реализации 

целевого сценария Стратегии предусматривает-
ся создание комплексов по производству низ-
коуглеродного водорода, создание экспортного 
сектора для выхода на международный рынок, 
наращивание доли водорода в экспортируемой 
продукции.

Первого декабря 2021 года утверждена «до-
рожная карта» развития высокотехнологичной 
области «Развитие водородной энергетики и 
декарбонизация промышленности и транспорта 
на основе природного газа» с целью развития 
конкурентоспособных отечественных техноло-
гий производства «низкоуглеродного» водо-
рода из природного газа, хранения, транспор-
тировки и применения водорода, определения 
геологических структур, пригодных для закачки 
и хранения диоксида углерода, а также развития 
экономически и технически обоснованных тех-
нологий по улавливанию, хранению и использо-
ванию диоксида углерода и др.

Эти документы направлены на то, чтобы России 
удалось занять лидерские позиции на форми-
рующемся мировом рынке водорода. Для этого 
важно иметь стратегическое видение и осозна-

ние неизбежности адаптации к новым услови-
ям меняющегося энергорынка, а также уделять 
особое внимание активному взаимодействию 
государства и бизнеса. Российская Федерация, 
будучи потенциальным крупным поставщиком и 
потребителем водорода, заинтересована в фор-
мировании как глобального рынка водородных 
энергоносителей, так и национального рынка на 
основе отечественных технологий и промыш-
ленной продукции, а также в полноправном уча-
стии во всех глобальных процессах, связанных с 
формированием рынка.

По инициативе и координации «РОСНАНО» 
крупнейшие компании РФ сформировали Ра-
бочую Группу по разработке комплексной 
национальной Программы развития отрасли 
низкоуглеродной водородной энергетики РФ. 
В состав рабочей группы вошли 26 крупнейших 
энергетических компаний РФ, представителей 
финансовых организаций и институтов разви-
тия. В течение 2022 года ожидается принятие 
Правительством РФ комплексной программы 
развития водородной энергетики, в соответ-
ствии с которой планируются масштабные 
мероприятия по стимулированию развития 
сектора производства оборудования, произ-
водственных водородных кластеров и научно-
го кластера.

Перспективы развития 
водородной энергетики 
в мире и в России
Для достижения целей замкнутой низкоугле-
родной экономики в мире уже сформировался 
пакет водородных технологий высокой степе-
ни готовности, которые проходят стадии ком-
мерциализации и масштабирования и, соответ-
ственно, дальнейшего снижения их стоимости. 
Активно развиваются технологии производства 
водорода и его использования в транспортных 
и энергетических сферах. При этом технологии 
хранения и транспортировки больших объемов 
водорода находятся на недостаточном уровне 
готовности и имеют относительно низкую эко-
номическую эффективность, что в настоящее 
время является барьером для создания мас-
штабного мирового рынка торговли водородом. 
Формирование устойчивого спроса на водород 
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также в текущий момент ограничено, поскольку 
его применение требует широкого внедрения 
новых технологий и промышленных процессов, 
таких как, например, прямое восстановление 
железа в металлургии.

Перед Россией стоит задача создать новую 
водородную отрасль на базе имеющегося тех-
нологического задела и ресурсной базы. Сто-
ит отметить значительные перспективы для 
РФ по производству и экспорту водорода на 
глобальный рынок: наличие существующей 
ресурсной базы и потенциала ВИЭ-генерации, 
незагруженные генерирующие мощности, гео-
графическая близость к потенциальным потре-
бителям водорода, научный задел в сфере его 
производства, транспортировки и хранения, 
а также практически бесконечный потенциал 
возобновляемых источников энергии. Все это 
способствует развитию водородной промыш-
ленности в стране. 

При этом имеется ряд ограничений, препятству-
ющих развитию водородной энергетики, часть 
из которых присуща общемировому статусу тех-
нологического прогресса в этой отрасли, а дру-
гая — относится исключительно к российской 
практике. На текущем уровне развития техноло-
гий стоимость низкоуглеродного водорода ещё 
высока, в результате чего конкурентоспособ-
ность в сравнении с традиционными энергоно-
сителями низкая. Отсутствие инфраструктуры 
для хранения и транспортировки водорода — 
важнейшего элемента для соединения спроса и 
предложения — является главным ограничени-
ем для России. Помимо этого, существуют огра-
ничения на поставки производственного обору-
дования и технологий водородной энергетики, 
а также ограничения международного сотруд-
ничества в производственной и научной сфере.

Статус развития водородной 
энергетики в России. 
Реализуемые и планируемые 
пилотные проекты

Для того чтобы развитие водородной энерге-
тики в России было комплексным, нужно также 
создавать экспортоориентированные водород-
ные кластеры, объединяющие генерацию ВИЭ, 
электролиз, производство, хранение и транс-
портировку водорода. Согласно концепции 
развития водородной энергетики, в России 
предусматривается создание минимум трех 
территориальных производственных водород-
ных кластеров: 

1. Северо-Западный кластер с ориентацией на 
экспорт в страны Евросоюза; 

2. Восточный кластер с ориентацией на экс-
порт в Азию и развитие водородных инфра-
структур в сфере транспорта и энергетики; 

3. Арктический кластер с ориентацией на со-
здание низкоуглеродных систем энерго-
снабжения территорий Арктической зоны 
РФ и экспорт водорода; 

4. Дополнительно может быть создан Южный 
кластер, который в качестве источника энер-
гии и ресурсов будет базироваться на при-
родном газе и ВИЭ. 

Сейчас водородными технологиями в России 
занимается несколько десятков компаний, в их 
числе «Газпром», «Росатом», «РОСНАНО», НО-
ВАТЭК. Они работают над созданием техноло-
гий производства, хранения и транспортировки 
водорода, утилизации СО

2
, а также над исполь-

зованием водорода в различных областях про-
мышленности, в энергетике и транспорте.

Наиболее полную картину по перспективным во-
дородным проектам можно увидеть в подготов-
ленном Минпромторгом РФ Атласе российских 
проектов по производству низкоуглеродного и 
безуглеродного водорода и аммиака56. В дан-
ном атласе приведены 33 пилотных проекта в 
18 регионах России (в том числе 25 проектов по 
производству «зеленого» водорода), реализация 
которых будет способствовать созданию полно-
ценной водородной индустрии в России.

Среди значимых реализуемых проектов стоит 
отметить создание водородного кластера на 
Сахалине, в рамках которого предполагается 
организация производства, экспорта и разви-
тие внутреннего потребления водорода. Для 
производства водорода у региона имеются до-
статочные ресурсы — как сырьевые (природ-

56 Минпромторг. Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака.

ный газ, уголь), так и энергетические (развитая 
и перспективная генерация, в том числе с ис-
пользованием возобновляемых источников). 
Планируется строительство завода по произ-
водству водорода из природного газа мето-
дом паровой конверсии метана, реализуется 
пилотный проект по использованию водорода 
на железнодорожном транспорте и планирует-
ся создать ж/д-ветку, по которой будут ходить 
только водородные поезда. Также власти реги-
она рассматривают в качестве перспективного 
направления получение «зеленого» водорода и 
намерены до 2030 г. наладить его производство 
до 100 тыс. т/год. «Росатом» рассматривает Са-
халин как ключевую площадку для крупнотон-
нажного производства водорода.

Помимо этого, в стране создаются проекты, на-
правленные на применение водорода в транс-
порте, в частности, представлены образцы 
«водородобуса» — автобуса, использующего 
водородное топливо.

В Мурманской области объявлено о запуске 
крупного пилотного проекта по производству 
низкоуглеродного водорода («Росатом») на 
площадке Кольской АЭС.

В Архангельской области и на Камчатке прора-
батываются вопросы производства «зеленого» 
водорода с использованием электроэнергии 
приливных электростанций. Так, в Архангель-
ской области рассматривается Мезенская ПЭС 
мощностью до 12 ГВт с прогнозируемым объ-
емом производства водорода до 1 млн т/год к 
2033 году, а в Камчатском крае — Пенжинская 
ПЭС мощностью до 100 ГВт с производством во-
дорода до 5 млн т/год.

Установленный курс на водородную энергети-
ку может стать мощным стимулом для развития 
сектора возобновляемой энергетики в России. 
Учитывая, что в перспективе до 2050 года основ-
ной рост спроса на зарубежных рынках будет 
приходиться именно на «зеленый» водород, не-
обходимо усиливать поддержу развития возоб-
новляемой энергетики для реализации крупных 
проектов по производству и экспорту низкоугле-
родного водорода на базе ВИЭ. Тогда это позво-
лит ВИЭ быть более конкурентоспособными по 
сравнению с другими видами генерации.

Мощность 
Шовгеновской СЭС 

в Адыгее — 4,9 МВт

«Зеленая» энергия 
будет востребована 

в водородном 
кластере

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!atlas_rossiyskih_proektov_po_proizvodstvu_nizkouglerodnogo_i_bezuglerodnogo_vodoroda_i_ammiaka
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Важнейшим показателем активного развития 
«зеленой» экономики и, в частности, сегмента 
возобновляемой энергетики является значи-
тельный рост объемов добровольного спроса 
на «зеленую» энергию. Добровольный спрос на 
электроэнергию, производимую на основе ВИЭ, 
создают те участники рынка, которые совершают 
покупки целенаправленно и исключительно по 
собственной инициативе для достижения сво-
их экономических, экологических, социальных 
и других целей. Когда компании наращивают 
инвестиции, способствующие достижению угле-
родной нейтральности бизнеса, формируется до-
полнительный импульс для инвестиций: участни-
ки рынка получают информацию о том, сколько 
электроэнергии на основе ВИЭ нужно потребите-
лям, какие технологии наиболее востребованы.

Существует целый ряд инструментов выполне-
ния добровольных экологических обязательств, 
помимо развития собственной ВИЭ-генерации, 
позволяющих стимулировать развитие и ис-
пользование «зеленой» энергетики: PPA-кон-
тракты57, свободные двусторонние договоры 
(далее — СДД), «зеленые» сертификаты и пр.

На сегодняшний день в России ввиду отсутствия 
национальной системы оборота «зеленых» сер-
тификатов (запуск планируется до конца 2022 
года), а также ухода с рынка международной 
платформы сертификатов I-REC, социально и 
экологически ответственные компании заклю-
чают СДД, причем объем таких сделок устойчи-
во растет. 

«Зеленые» сертификаты 

Концепция запуска в России национальной си-
стемы обращения сертификатов происхождения 
электрической энергии (далее – сертификаты) 
обсуждается с 2018 года. После ее утверждения 
на уровне отраслевого сообщества и регулятора 
она легла в основу проекта соответствующего 
федерального закона58. 

57 Power Purchasing Agreement, PPA — долгосрочные корпоративные соглашения о покупке электроэнергии, получаемой из ВИЭ.

58 В начале 2020 года Минэнерго России подготовило проект изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ с целью 
установления основных параметров функционирования системы обращения сертификатов происхождения электроэнергии.

59 https://regulation.gov.ru/projects#search=123670

60 Атрибуты генерации — это совокупность сведений о квалифицированном генерирующем объекте (КГО), выработке электрической энергии таким объектом, характери-
стиках процесса производства электроэнергии на таком КГО, и связанных с такими характеристиками прав, позволяющих их обладателю осуществлять предусмотрен-
ные законодательством действия.

61 Планировалось, что вопросами ведения реестра атрибутов генерации и выдачей сертификатов происхождения электроэнергии в России будет заниматься Центр энер-
госертификации, однако по итогам общего собрания членов ассоциации НП «Совет рынка», прошедшего 3 июня 2022 года, решение о создании Центра не принято.

В течение 2020–2022 гг. концепция активно об-
суждалась, дорабатывалась и в начале 2022 года 
легла в основу новой версии законопроекта 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» в связи с введением в 
гражданский оборот атрибутов генерации и сер-
тификатов происхождения электрической энер-
гии» (ID проекта: 02/04/12-21/00123670)59.

Целью проекта федерального закона является 
введение общепринятого в мировой практике 
инструментария, используемого в сфере под-
держки возобновляемой энергетики при коли-
чественном определении косвенных выбросов 
парниковых газов.

С января по апрель 2022 года проводились пу-
бличные обсуждения законопроекта и кон-
сультации с компаниями, в результате которых 
проект был доработан и подготовлен для на-
правления на рассмотрение в Правительство 
РФ. Планируется, что принятие законопроекта и 
запуск национальной системы обращения сер-
тификатов происхождения электроэнергии про-
изойдут до конца 2022 года. 

Система сертификатов происхождения электро-
энергии на территории России будет запущена 
в отношении низкоуглеродной энергетики, к ко-
торой будут относиться объекты генерации на 
основе использования ВИЭ, включая большие 
ГЭС, а также атомная генерация.

Кроме того, вводится понятие атрибутов гене-
рации60. Согласно законопроекту, атрибуты ге-
нерации являются объектом гражданских прав, 
с помощью которых появляется возможность 
«монетизировать» положительные эффекты от 
производства электроэнергии на низкоугле-
родных источниках. Также в проекте устанав-
ливаются новые функции НП «Совет рынка» и 
Организации коммерческой инфраструктуры 
для реализации указанного механизма в части 
квалификации генерирующих объектов, веде-
ния реестра атрибутов генерации61 и др.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ  СПРОС 
НА  «ЗЕЛЕНУЮ»  ЭНЕРГИЮ

Адыгейская 
ВЭС — первый 
завершенный 
объект Росатома 
в области
ветроэнергетики

https://regulation.gov.ru/projects#search=123670
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«Зеленый» СДД 
купли-продажи 
электроэнергии 

Существующий  
СДД купли- 
продажи ЭЭ 

Передача 
атрибутов 
генерации 

Двусторонние договоры,  
по которым продавец 

одновременно с продажей 
(поставкой) электроэнергии  

(или оказанием услуги 
энергоснабжения) розничному 

потребителю осуществляет 
реализацию экологических прав  

в соответствующем объёме  
в пользу потребителя 

03 
Зеленые договоры  
с потребителями и 

сбытовыми компаниями 

Двусторонние договоры,  
в соответствии с которыми 
одновременно с продажей 
(поставкой) электроэнергии 

продавец передаёт покупателю 
экологические права (в объёме 
продаваемой электроэнергии) 

02 
Сертификаты 

происхождения 
электроэнергии 

Сертификаты происхождения 
электроэнергии (независимо  

от конкретного наименования), 
обращающиеся в соответствии 

с законодательством РФ или 
принятые в качестве 

добровольного стандарта 
(например, сертификаты I-REC) 

01 
Розничные зеленые 

энергопродукты 

Выдача сертификатов происхождения будет 
проходить в добровольном порядке по заявле-
нию владельца квалифицированного генериру-
ющего объекта. Обслуживание всех процедур 
системы сертификации будет осуществляться 
коммерческой инфраструктурой оптового рын-
ка. Единый реестр атрибутов генерации позво-
лит отслеживать достоверность информации, 
уникальность каждого сертификата, а также 
переход прав и погашение таких сертификатов; 
при этом «двойной счет» исключается.

Важно отметить, что подтвердить факт потребле-
ния «чистой» энергии можно будет и с помощью 
других инструментов. Поскольку законопроект 

описывает добровольную систему квалифика-
ции и сертификации, доказывать «чистоту энер-
гии» можно будет любыми иными способами, 
принятыми в международной практике.

На сегодняшний день НП «Совет рынка» продол-
жает готовить технологическую инфраструктуру 
для системы координации использования раз-
личных зеленых инструментов. Типы зеленых 
инструментов указаны на Рис. 31. Главной целью 
запуска системы является обеспечение возмож-
ности подтверждения потребления «зеленой» 
электроэнергии. Система будет базироваться на 
принципах добровольного участия и максималь-
ной открытости предоставляемой информации.

Свободные двусторонние 
договоры 
По состоянию на 2022 год в России основным 
инструментом выполнения добровольных обя-
зательств по снижению углеродного следа 
(охват 2) является механизм свободных дву-
сторонних договоров. Существующие в насто-
ящий момент СДД действуют в соответствии с 
Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
в котором закреплено понятие двустороннего 
договора купли-продажи электрической энер-
гии62. Однако данные СДД купли/продажи элек-
троэнергии (мощности) созданы для торговли 
указанными товарами и не предназначены для 
передачи прочих атрибутов, например, таких как 
снижение выбросов парниковых газов.

62 Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии — соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую 
энергию, соответствующую требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на 
условиях заключенного договора.

Для использования СДД в качестве зеленых до-
говоров необходима их модификация, в связи с 
этим на сегодняшний день активно разрабаты-
вается концепция «зеленых» СДД, определение 
которого сформировано на основе термина СДД 
в ФЗ «Об электроэнергетике» и Проекта ФЗ «О 
сертификатах происхождения». Так, «зеленый» 
СДД (далее — зСДД) должен обеспечивать по-
ставку фактически выработанной «зеленой» 
электроэнергии на квалифицированном гене-
рирующем объекте совместно с атрибутами ге-
нерации, которые возникли по факту такой вы-
работки (Рис. 32). По состоянию на июль 2022 
года все еще продолжаются обсуждения по 
«технике» исполнения «зеленого» СДД, анали-
зируются различные сценарии формирования 
данного типа договоров. 

Источник: НП «Совет рынка»

Источник: НП «Совет рынка»

Рис. 32. Схема «зеленого» СДД

Рис. 31. Зеленые инструменты, учитываемые в разрабатываемой системе координации

Рис. 33. Объемы электроэнергии, поставляемые на основе СДД ВИЭ, заключенных   
 за соответствующий период, МВт·ч

Источник: АРВЭ, НП «Совет рынка» (Реестр СДД ВИЭ)
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Международная платформа I-REC 

В марте 2022 года международная систе-
ма выпуска зеленых сертификатов I-REC, 
подтверждающих выработку электро-
энергии на основе ВИЭ, прекратила рабо-
ту в России.

Выпуск сертификатов I-REC стартовал 
в России в конце 2020 года и обеспечи-
вался Ассоциацией «Цель номер семь». 
В течение 2021 года российские генери-
рующие компании, в том числе АО «Но-
ваВинд», ПАО «Энел Россия», ГК «Хе-
вел», ООО «Солар Системс», En+ Group, 
ПАО «РусГидро», ПАО «ТГК-1», активно 
заключали со своими потребителями до-
говоры о продаже сертификатов I-REC. 

Всего в российском реестре I-REC были 
зарегистрированы 86 «зеленых» элек-
тростанций. Основными покупателями 
сертификатов стали такие компании, как 
ПАО «Сбер», «Фосагро», IKEA, «Полюс 
золото» и др. Кроме того, «Сбер» разра-
батывал маркетплейс для торговли сер-
тификатами I-REC на базе своей блок-
чейн-платформы.

Всего с декабря 2020 года по март 2022 
года в РФ было выпущено более 3,725 млн 
сертификатов I-REC, из которых 73% по-
гашены (по состоянию на начало 
марта 2022 г.). 

В 2021 году объем заключенных свободных 
двусторонних договоров с ВИЭ-генерацией вы-
рос в 4 раза по сравнению с 2020 годом: более 
580 тыс. МВт·ч в 2021 году против 147 тыс. МВт·ч 
в 2020 году (Рис. 33). Наблюдаемый всплеск 
добровольного спроса на зеленую энергию был 
вызван, прежде всего, активным обсуждением 
возможности принятия законодательства о вве-
дении углеродного сбора, а также повышением 
значимости ESG-рейтингов для эффективной 
работы на мировых рынках, в том числе рынках 
капитала.

По итогам первого полугодия 2022 года суммар-
ный объем поставок электроэнергии в рамках 
заключенных двусторонних соглашений уже 
превышает 450 тыс. МВт·ч. При этом доля СДД 
ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии 
объектами ДПМ ВИЭ составила почти 12%.

Всего в течение 2021 года СДД ВИЭ на оптовом 
рынке заключили 11 компаний. Основной объем 

поставки электроэнергии в рамках СДД прихо-
дится на следующих продавцов: ПАО «Фортум», 
АО «НоваВинд», ГК «Хевел», ПАО «РусГидро» 
(Рис. 34).

Темпы роста количества двусторонних соглаше-
ний начали активно набирать обороты с 2020 
года. На сегодняшний день тенденция увеличе-
ния объемов сделок по заключению СДД про-
должается. Начиная с момента заключения пер-
вых СДД в 2019 году, совокупный объём таких 
сделок превысил 1,2 млн МВт·ч.

По итогам 2021 года добровольный спрос на 
зеленую энергию закрывал около 25% сово-
купной выработки возобновляемой энергетики 
в России. Помимо СДД, данный объем был обе-
спечен также приобретаемыми международны-
ми сертификатами I-REC, на которые пришлось 
еще около 900 тыс. МВт·ч электроэнергии, вы-
работанной квалифицированными объектами 
ВИЭ-генерации (без учета больших ГЭС).

Источник: АРВЭ, НП «Совет рынка» (Реестр СДД ВИЭ)

Рис. 34. Распределение объемов поставки электроэнергии по СДД ВИЭ, заключенным    
 в 2021 году (по продавцам электроэнергии), МВт·ч
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253 070* 

*данные по фактическому объему поставок электроэнергии по СДД 
ВИЭ за 2021 год активами ПАО «Фортум» (в том числе ООО «Первый 
Ветропарк ФРВ», ООО «Второй Ветропарк ФРВ», ООО «Бугульчанская 
СЭС», ПАО «Фортум») предоставлены компанией ПАО «Фортум»  

МГЭС «Барс» 
мощностью 4,8 МВт 
в Республике Северная 
Осетия-Алания
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События 2021 года стали поворотными для рос-
сийского сектора возобновляемой энергетики и 
определили вектор развития отрасли на последу-
ющие годы. По прогнозам АРВЭ, совокупная мощ-
ность ВИЭ-генерации в России вырастет в 4 раза к 
2035 году и достигнет 20 ГВт, а к 2050 году может 
увеличиться в 20 раз и достигнуть около 100 ГВт 
установленной мощности.

Геополитические события 2022 года не остались не-
замеченными для промышленного кластера ВИЭ-ге-
нерации в России. На сегодняшний день компании 
ведут серьезную работу по перестройке логистиче-
ских цепочек, выстраиванию новой системы поста-
вок компонентов и оборудования, что займет ка-
кое-то время. При этом ожидается, что к 2023 году 
большинство проблем, возникших под давлением 
санкций недружественных государств, будет реше-
но. Кроме того, на российском рынке ожидается 
появление новых консорциумов с участием вен-
доров из «дружественных» стран, работа в данном 
направлении ведётся достаточно активно. 

В целях адаптации отрасли к новым условиям Пра-
вительство РФ уже приняло ряд важных решений 
для отрасли возобновляемой энергетики. Так, пре-
доставлено право расторжения договоров (ДПМ 
ВИЭ) без штрафа и право воспользоваться неш-
трафуемой отсрочкой на срок до 24 месяцев63, от-
менены и перенесены на 2023 год отборы инвести-
ционных проектов строительства ВИЭ на оптовом и 
розничных рынках, которые должны были состо-
яться в 2022 году. Продолжается активная работа 
по формированию дополнительных антикризис-
ных мер, реализация которых позволит сохранить 
устойчивость отрасли и инвестиционных проектов. 

Сегодня особое значение приобретают инициа-
тивы региональных властей в части реализации 
локальных стратегий климатической трансфор-
мации и адаптации к процессам энергоперехода 
и, соответственно, их отношение к перспективам 
развития возобновляемой энергетики. Ряд ре-
гионов уже инициировали процесс разработки 
собственных подходов к декарбонизации. Для 
ВИЭ вовлеченность региональных органов власти 
имеет особую значимость в части инициации про-
ведения конкурсных отборов инвестиционных 
проектов ВИЭ-генерации, функционирующих в 
рамках розничного рынка электрической энергии 
в целях компенсации потерь сетевых организа-
ций. В 2021 году в одиннадцати регионах России, 

63 30 месяцев для проектов малых ГЭС.

а в 2022 году еще в трех, состоялись первые кон-
курсные отборы проектов ВИЭ по утвержденным 
в 2020 году единым для всех регионов правилам. 
В результате проведенных конкурсов отобраны 
проекты совокупной мощностью более 250 МВт. 
В 2022 году при участии АРВЭ действие механиз-
ма поддержки ВИЭ на розничных рынках было 
продлено до 2035 года, что будет способствовать 
дальнейшему развитию сектора и привлечению в 
регионы новых инвестиций. 

Сектор микрогенерации активно развивается уже 
не первый год и, благодаря принятым в прошлом 
году стимулирующим мерам, будет играть все бо-
лее важную роль в увеличении доли ВИЭ в наци-
ональном энергобалансе. Основным направле-
нием здесь являются именно солнечные модули, 
установка которых становится все более и более 
актуальной в текущих условиях.

Несмотря на приостановление новых инвестиций 
в России рядом международных компаний, на дан-
ный момент ни один инвестиционный проект не 
был отменен. Все виды государственной поддерж-
ки в области ВИЭ также остаются действительны-
ми. На сегодняшний день сохраняется уверенность 
в том, что программа поддержки ДПМ ВИЭ 2.0 будет 
реализована в полном объеме, и все обязатель-
ства, в том числе по экспорту, будут исполнены. 
Привлекательность сектора для инвесторов по-
стоянно растет в силу повышения значимости как 
национальной, так и глобальной климатической 
повестки. Особую значимость развитие отрасли 
возобновляемой энергетики приобретает в силу 
резкого ускорения инициатив мировых государств 
в части декарбонизации и увеличения доли возоб-
новляемой энергетики в энергобалансе как ответ 
на бушующий с 2021 года мировой энергокризис. 
Прогнозы по темпам сокращения долгосрочного 
глобального спроса на углеводороды корректиру-
ются в сторону повышения, на фоне таких явлений 
России крайне необходимо усиленно работать над 
формированием возможностей замещения выпа-
дающих в будущем сырьевых доходов доходами 
от реализации на экспортных рынках инноваци-
онной, высокотехнологичной продукции сектора 
возобновляемой энергетики с высокой добавлен-
ной стоимостью. Технологии энергоперехода будут 
пользоваться устойчивым спросом в течение всего 
XXI столетия, и разворота в сторону энергетики на 
основе сжигания углеводородов уже не будет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кочубеевская 
ВЭС — самая 
крупная ветро-
электростанция,
действующая
в России
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СЛОВАРЬ  СОКРАЩЕНИЙ

Ни один 
инвестиционный 
проект 
в области ВИЭ 
не был отменен

АГЭУ Автономная гибридная 
энергетическая установка

АРВЭ Ассоциация развития 
возобновляемой энергетики

АСУ Автоматизированная 
система управления

АТС Администратор торговой 
системы оптового рынка 
электроэнергии и мощности

АЭС Атомная электростанция

БиоЭС Биоэлектростанция

ВИЭ Возобновляемые 
источники энергии

ВЭС Ветроэлектростанция

ВЭУ Ветроэнергетическая установка

ГВт Гигаватт

ГеоЭС Геотермальная электростанция

ГЭС Гидроэлектростанция

ДПМ ВИЭ Договор о предоставлении 
мощности ВИЭ

ДГУ Дизель-генераторная установка

ЕК Европейская комиссия

ЕС Европейский Союз

ЕЭС Единая энергосистема России

зСДД «зеленый» свободный 
двусторонний договор

кВт Киловатт

кВт·ч Киловатт-час

КГО Квалифицированный 
генерирующий объект

КИУМ Коэффициент использования
 установленной мощности

КПД Коэффициент полезного действия

МВт Мегаватт

МВт·ч Мегаватт-час

мГЭС Малая гидроэлектростанция 
(до 50 МВт)

НИОКР Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

НН Низкое напряжение 

НПЗ Нефтеперерабатывающий завод

ОПВ Конкурсный отбор 
инвестиционных проектов 
по строительству генерирующих 
объектов, функционирующих 
на основе использования ВИЭ 

ОРЭМ Оптовый рынок электрической 
энергии и мощности 

ОЭС Объединенная энергосистема

ПГ Парниковые газы

ПЭС Приливная электростанция

РРЭ Розничный рынок электроэнергии

РУ Распределительное устройство

СДД Свободный двусторонний 
договор купли-продажи 
электрической энергии

СИПР Схема и программа развития 
электроэнергетики региона

СН Среднее напряжение

СНЭ Система накопления энергии 

СО ЕЭС Системный оператор Единой 
энергетической системы

СЭС Солнечная электростанция

ТИТЭС Технологически изолированные
территориальные энергосистемы

УМ Установленная мощность

ФЗ Федеральный закон

ЦФР Центр финансовых расчетов

ЭЭ Электрическая энергия 

CCS Carbon Capture and Storage 
(технология улавливания 
и хранения углерода)

I-REC Международная система 
выпуска зеленых сертификатов

PPA Power Purchasing Agreement 
(долгосрочные корпоративные 
соглашения о покупке 
электроэнергии, получаемой 
из ВИЭ)
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Ассоциация развития возобновляемой энерге-
тики (АРВЭ) — некоммерческая организация, 
которая представляет интересы участников сек-
тора ВИЭ и водородной энергетики в России и 
ведет деятельность по формированию благо-
приятного инвестиционного климата и популя-
ризации использования возобновляемых источ-
ников энергии и низкоуглеродного водорода.

АРВЭ является ведущей в России экспертной и 
коммуникационной площадкой в области энер-
гетики на основе возобновляемых источников 
энергии и промышленного производства низко-
углеродного водорода. 

Наша миссия —  поддержка системного и эффек-
тивного функционирования и развития возоб-
новляемой и водородной энергетики в России.

Наши цели:
 – объединение усилий членов АРВЭ, коорди-

нация их деятельности и расширение со-
трудничества в сфере возобновляемой и во-
дородной энергетики;

 – содействие в развитии сектора возобновляе-
мой, водородной энергетики и промышленно-
го производства низкоуглеродного водорода 
в Российской Федерации и государствах-чле-
нах Евразийского Экономического Союза;

 – развитие международного сотрудничества в 
сфере использования возобновляемых источ-
ников энергии и низкоуглеродного водорода;

 – участие в поддержке технологического раз-
вития сектора возобновляемой и водород-
ной энергетики в Российской Федерации и 
государствах-членах Евразийского Экономи-
ческого Союза;

 – выработка и реализация мер, направленных на 
популяризацию использования возобновляе-
мых источников энергии и низкоуглеродного 
водорода для целей энергоснабжения среди 
населения и органов государственной власти;

 – выработка и реализация мер, направленных на 
популяризацию проектов в секторе возобнов-
ляемой и водородной энергетики в россий-
ском и мировом инвестиционном сообществе;

 – выработка совместных стратегически важ-
ных решений по представлению интересов 
членов Ассоциации на рынке электрической 
энергии и мощности;

 – содействие снижению экологической на-
грузки от деятельности топливно-энергети-
ческих комплексов;

 – участие в развитии технического и техноло-
гического обучения и повышения квалифи-
кации инженерно-технического персона-
ла — сотрудников членов АРВЭ, 

 – поддержка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок в сфере 
возобновляемой и водородной энергетики.

Мы объединяем широкий круг заинтересован-
ных сторон, включая генерирующие компании, 
девелоперов проектов-ВИЭ, производителей и 
поставщиков оборудования, научно-исследова-
тельские центры и финансовые институты, чтобы 
совместными усилиями обеспечить формирова-
ние надёжной институциональной среды и эф-
фективной инфраструктуры для притока инве-
стиций в сектор ВИЭ и водородной энергетики.

Деятельность АРВЭ:
 – Аналитическая работа в интересах участников 

по изучению тенденций развития ВИЭ в мире, 
подготовка отчетов, презентаций, проведение 
информационных мероприятий с привлече-
нием собственных и внешних экспертов.

 – Мониторинг принятия решений органами го-
сударственной власти, участие в разработке и 
подготовке заключений по проектам законо-
дательных и нормативных актов, распоряже-
ний, приказов, инструкций и иных норматив-
ных правовых актов, касающихся развития 
сектора возобновляемой и водородной энер-
гетики в Российской Федерации.

 – Взаимодействие с инфраструктурными орга-
низациями энергетической отрасли для обе-
спечения представительства АРВЭ в органах 
управления инфраструктурных организаций.

 – Организация взаимодействия и обмен опы-
том с международными организациями, объ-
единяющими инвесторов и компании сектора 
возобновляемой энергетики в других странах.

 – Поддержка продвижения российских тех-
нологий и компетенции для зарубежных 
проектов по строительству и эксплуатации 
объектов ВИЭ-генерации и водородной 
энергетики.

 – Содействие разработке стандартов и техни-
ческих регламентов в сфере возобновляе-
мой и водородной энергетики.

 – Содействие формированию системы про-
фессиональной подготовки кадров в сфере 
возобновляемой и водородной энергетики.

 – Организация и проведение публичных меро-
приятий: семинаров, конференций, круглых 
столов, форумов, конгрессов и выставок.

 – Осуществление информационного обеспече-
ния деятельности участников рынков и пред-
ставление интересов сообщества в СМИ.

Контакты: 

Ассоциация развития
возобновляемой энергетики 

123610, Москва, 
Краснопресненская набережная, д. 12, 
подъезд 6, офис 1002

Телефон: +7 (495) 115-10-34

E-mail: info@rreda.org 

https://rreda.ru/

Компании — члены Ассоциации 
развития возобновляемой энергетики: 



АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12,

6-й подъезд, офис 1002

тел.: +7 495 115 1034

e-mail: info@rreda.org

web-сайт: https://rreda.ru/


	Закладка 1
	Влияние геополитической нестабильности   на сектор ВИЭ в России

