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Участники «круглого стола»: представители федеральных и 

региональных органов власти, депутаты Государственной Думы, 

представители энергетических компаний, отраслевых общественных 

организаций и объединений отмечают следующее. 

В Энергетической стратегии Российской Федерации на период  

до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 2020 года № 1523-р (далее – Стратегия), отмечено, что 

среди крупнейших экономик мира топливно-энергетический баланс 

Российской Федерации является одним из самых экологически чистых 

(низкоуглеродных) – более трети генерации электрической энергии 

приходится на атомную энергетику, гидроэнергетику и другие 

возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), около половины –  

на природный газ. 

Установленная мощность солнечных электростанций в Единой 

энергетической системе России в 2018 году достигла 0,834 ГВт, ветровых 

электростанций - 0,184 ГВт. Общая мощность малых гидроэлектростанций 

превышает 1,2 ГВт. 

Механизм государственной поддержки использования возобновляемых 

источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности 
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Российской Федерации посредством договоров на поставку мощности (далее 

– ДПМ) позволил повысить инвестиционную привлекательность 

возобновляемых источников энергии. Созданы и развиваются производство 

высокотехнологичного инновационного оборудования и рынок 

инжиниринговых услуг по созданию объектов солнечной энергетики и 

ветроэнергетики различной мощности и сложности. В ряде российских 

университетов появились учебные специальности, связанные со 

строительством, проектированием и эксплуатацией объектов энергетики с 

использованием возобновляемых источников энергии. 

На базе российских технологий создано высокотехнологичное 

производство высокоэффективных гетероструктурных фотоэлектрических 

модулей с коэффициентом полезного действия фотоэлектрической ячейки 

более 23 процентов. Последние научные разработки позволяют получать 

устойчивую энергию при рассеянном свете, в том числе в условиях крайне 

низких и высоких температур. Осуществляется процесс локализации на 

территории Российской Федерации производства оборудования и 

компонентов для ветроэнергетических установок, в том числе гондол, 

стальных башен, лопастей, безредукторного генератора. Развиваются 

компетенции в сфере проектирования, строительства, инжиниринга 

ветроэнергетических установок. Производится оборудование для малых 

гидростанций и объектов микрогенерации с единичной мощностью от 5 кВт 

до 1 МВт. 

Основной проблемой использования возобновляемых источников 

энергии в Российской Федерации является их недостаточная экономическая 

конкурентоспособность по отношению к иным технологиям производства 

электрической энергии. 

Основа механизма поддержки ВИЭ заложена в Федеральный закон  

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – 

Федеральный закон № 35-ФЗ), где зафиксирована норма об обязательной 

покупке в приоритетном порядке электрической энергии, выработанной 
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генерирующими объектами, функционирующими на основе использования 

ВИЭ, сетевыми организациями в целях компенсации потерь в сетях. 

Государственному регулированию подлежат цены на электроэнергию 

(мощность), произведенную на функционирующих на основе использования 

ВИЭ квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях 

компенсации потерь в электрических сетях. 

Механизм де-факто вступил в силу с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 года № 47  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии на розничных рынках электрической энергии». 

Положения, утвержденные указанным постановлением, определили 

последовательность процедур, необходимых для реализации генерирующими 

объектами ВИЭ электроэнергии по регулируемым тарифам, и, таким 

образом, сформировали правовую основу для реализации механизма 

стимулирования использования ВИЭ на розничных рынках 

Созданная в России с нуля отрасль ВИЭ благодаря масштабным 

инвестициям – более 650 млрд руб. формирует в национальной экономике 

существенные мультипликативные эффекты. Отрасль начала формироваться 

всего семь лет назад, а уже сегодня аналитика показывает, что 

возобновляемая энергетика является серьезным драйвером социально-

экономического развития страны.  

К 2025 году будет введено в эксплуатацию 5,9 ГВт возобновляемой 

генерации, инвестиции в строительство генерации и создание 

промышленного кластера в России обеспечат прирост ВВП с эффективным 

мультипликатором инвестиций в отрасль ВИЭ, превышающим 2,2.  

В сентябре 2019 года Правительство Российской Федерации  

предварительно утвердило параметры второй программы поддержки ВИЭ  

в период 2025–2035 годов, которая, как предполагается, позволит построить 
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примерно 7 ГВт новой генерации, солнечных и ветровых электростанций. 

Это в пересчете за 11 лет – около 630 МВт в год.  

Сегодня средняя цена на возобновляемую энергию уже значительно 

снизилась по сравнению с начальным периодом (2015 год) становления 

отрасли (уже менее 20 руб.  за 1 кВт ч). 

Ожидается, что налоговые поступления в бюджеты всех уровней  

к 2025 году превысят 350 млрд руб. Будет создано 11 тыс. прямых рабочих 

мест, из которых до 3 тысяч – это рабочие места на вновь созданных 

локализованных производствах. Если программа стимулирования 

инвестиций в ВИЭ будет продлена до 2035 года  

в запланированных объемах, строительство и эксплуатация генерации 

обеспечат дополнительно до 40 тысяч косвенных рабочих мест во всех 

отраслях экономики, в том числе благодаря углублению локализации 

производства.  

В странах мира наблюдается превышение объемов ввода объектов ВИЭ 

по сравнению с традиционной генерацией (газ, уголь, атом). Этот процесс 

идет с 2015 года, когда объем вводов возобновляемых источников энергии в 

мире превысил объем вводов традиционной генерации на 8%.  

К 2030 году доля ввода ВИЭ составит 2/3 от общего объема ввода объектов 

энергетики: уровень соотношения достигнет 66% вводимых объектов ВИЭ и 

только 34% традиционной генерации. 

Соблюдение принципов устойчивого развития становится важнейшим 

условием для инвестиций в мире, интерес к проектам с большим углеродным 

следом сокращается. Лидирующие энергетические компании меняют 

стратегии, трансформируя бизнес в пользу безуглеродной энергетики. 

Ключевые экономики мира ставят амбициозные цели по доле выработки 

возобновляемой энергетики от 20 до 50%, меняя структуру инвестиций. В 

США в 2030 году доля выработки ВИЭ составит 50%, в Индии – 44%, в 

Китае и странах Евросоюза – 35%. В то же время в России сейчас доля ВИЭ в 
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энергосистеме составляет около 0,2%, и, если не будет принято никаких 

решений по поддержке ВИЭ, она останется на уровне 1%. 

Изолированные энергорайоны – это территории, не присоединенные к 

Единой энергетической системе России, на которых электроэнергию 

поставляют децентрализованные источники, в основном это генераторы на 

дизельном топливе. Тарифы для генераторов там устанавливаются 

региональными властями исходя из их фактической себестоимости. 

Электроэнергетика в изолированных и труднодоступных территориях 

(далее — ИТТ) в России характеризуется ростом производственных 

издержек и себестоимости производимой электроэнергии, что вызвано, 

прежде всего, моральным и физическим устареванием используемого 

оборудования и технологий, а также увеличением цен на привозное топливо 

для электростанций (их рост наблюдается от сравнительно высокой базы, что 

объясняется расположением таких территорий и климатическими 

условиями). Установление приемлемых тарифов на электроэнергию в ИТТ 

для населения и рост экономически обоснованных тарифов вызывают 

планомерное увеличение объема бюджетного субсидирования для 

компенсации разницы между ними на уровне регионов. Проблема может 

быть частично решена путем модернизации генерирующих объектов за счет 

в том числе объектов ВИЭ-генерации, в результате которой будет обеспечено 

снижение объема бюджетного субсидирования и рост надежности 

электроснабжения потребителей в ИТТ. 

Энергоснабжение ИТТ в России характеризуется недостаточно 

высоким уровнем надежности и значительными субсидиями из бюджета  

(до 60-65 млрд руб. в год) на компенсацию выпадающих доходов 

организаций. Меры поддержки территорий носят региональный характер, не 

являются системными. В развитых странах проблемы энергоснабжения 

изолированных территорий сходны с российскими, но характеризуются 

системным подходом к решению. За рубежом основным направлением 

государственной политики в сфере является активное стимулирование 
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использования ВИЭ за счет их поддержки и снижения субсидирования цен 

на традиционные энергоресурсы. 

Опыт Российской Федерации в решении проблем изолированной 

энергетики  

В России достаточно много технологически изолированных и 

удаленных систем энергоснабжения, но большая их часть расположена в зоне 

Крайнего Севера и приравненных к нему территориях: отдельные районы 

Республик Саха (Якутия) и Карелия, Мурманской, Архангельской, 

Магаданской, Амурской и Сахалинской областей, Камчатского края, 

Чукотского АО, Ханты-Мансийского АО — Югры и Ямало-Ненецкого АО. 

Эти территории характеризуются относительно небольшой численностью 

населения: на северные территории приходится около 20% площади и не 

более 2% населения России. На удаленных территориях характерны 

неблагоприятные климатические условия, низкий уровень развития 

инфраструктуры, недостаточная обеспеченность местными видами топлива. 

Объекты энергоснабжения на таких территориях обновляются редко и 

обладают низкой энергоэффективностью. Одной из главных проблем для 

потребителей электрической и тепловой энергии изолированных 

энергосистем является их недостаточная надежность. Период отключения 

электроэнергии на таких территориях может достигать 12-15 часов в сутки. 

Другой значимой проблемой является высокая стоимость 

энергоснабжения. Показательна разница экономически обоснованных 

тарифов (далее — ЭОТ) для ресурсоснабжающих организаций, работающих 

в централизованных энергетических системах и ЭОТ, функционирующих на 

удаленных территориях (децентрализованные изолированные системы). Для 

примера, в Республике Саха (Якутия) ЭОТ в разных зонах различаются в 5,5-

6 раз. В отдельных поселениях ЭОТ на электроэнергию могут доходить до 70 

руб./кВт∙ч (по данным Минэнерго России). 

Повышенная себестоимость электрической и тепловой энергии в 

изолированных энергосистемах объясняется необходимостью завозить 
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топливо из других районов или регионов в труднодоступные места, а также 

эксплуатацией оборудования в сложных климатических условиях. К 

основным видам привозного топлива в такие районы относится мазут, 

дизельное топливо и уголь. Ежегодные поставки топлива на территории 

Крайнего Севера составляют 4,5-5 млн т нефтепродуктов и 2 млн т угля 

(Росстат). 

Покрытие высоких тарифов не ложится в полном объеме на 

потребителей изолированных районов. Бремя повышенных расходов обычно 

делят между собой бюджеты регионов и определенные группы потребителей 

региона за счет перекрестного субсидирования. Население оплачивает 

высокие тарифы в значительно меньшей мере: ЭОТ на энергоснабжение и 

тарифы для населения на таких территориях обычно отличаются в несколько 

раз. Хотя тарифы для населения также могут превышать среднее значение по 

региону (зависит от региональной политики). 

В России проблемы изолированных территорий являются 

региональными, их решение на уровне государства в целом не носит 

системного характера, исключение – поддержка населения за счет 

установления льготных тарифов. В отдельных регионах помимо этого 

поддерживаются прочие группы потребителей за счет установления более 

низкого тарифа. Интересен пример Мурманской области, в которой тариф на 

электроэнергию в изолированных селах для прочих групп потребителей был 

снижен в 2017 году с 20,53 до 7,95 руб./кВт∙ч , в ЗАТО «Островной» — с 25 

до 15 руб./кВт∙ч , но с обязательством включения выпадающих доходов, 

которые сбытовая компания не получит в 2017 году, в ее надбавку будущих 

периодов. Подобные действия можно отнести к временным мерам 

поддержки, которые в будущем должны быть профинансированы за счет 

бюджета или потребителей. Среди других мер – в отдельных регионах 

предпочитают проводить модернизацию генерации на привозном топливе с 

реализацией проектов на основе ВИЭ. Эти проекты внедряются точечно, 
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общей тенденции в регионах пока нет, хотя в 2015 году на федеральном 

уровне был принят ряд механизмов для их поддержки.  

Международный опыт решения проблем изолированной 

энергетики  

Во многих странах мира существует проблема обеспечения энергией 

изолированных территорий. Проблема проявляется в арктической части 

Канады, Новой Зеландии и двух регионах США: на Аляске и Гавайях. 

Специфика проблем энергоснабжения на Аляске и в арктической части 

Канады во многом сопоставима с проблемами в Сибири и на Дальнем 

Востоке России: обширные территории, низкая плотность населения и 

суровые климатические условия. Основным источником энергии там 

являются дизельные генераторы. Стоимость электроэнергии в отдаленных 

населенных пунктах Аляски может достигать 1 долл./кВт∙ч при среднем 

показателе по штату в 0,22 долл. и 0,13 долл. по США. В северной части 

Канады стоимость электроэнергии в 2,3 раза превышает среднее значение по 

стране. Основной мерой поддержки потребителей на Аляске выступает 

программа субсидий: уравнивание стоимости электроэнергии для 

потребителей (38,5 млн долл. в год). Однако она охватывает не все 

населенные пункты и компенсирует только часть расходов, оставляя 

возможности и стимулы для перехода на альтернативные источники энергии, 

которые будут экономически выгодны для компаний и населения. 

Применяются программы повышения энергоэффективности потребления (с 

целью 15%-ного роста эффективности к 2020 году). Экономия оценивается в 

0,29 доллара на вложенный доллар в год. 

Дополнительно реализуется поддержка ВИЭ через гранты и льготные 

займы через Фонд возобновляемой энергии Аляски. За 2008- 2016 годы в 

проекты ВИЭ по программе грантов привлечено более 200 млн долл. из 

государственных и частных источников. Благодаря реализации программ на 

Аляске активно развиваются микро-сети ВИЭ, обеспечивающие 

независимость и бесперебойность поставок энергии для мелких населенных 



9 

 

пунктов. По оценкам Энергетического агентства Аляски, экономия на 

дизельном топливе в результате программ составит около 46,5 млн долл. 

ежегодно.  

В арктической части Канады применяются сходные с Аляской 

механизмы поддержки: Северная программа REACHE, финансирующая 

проекты в области ВИЭ и энергоэффективности, Арктический 

энергетический фонд для решения проблем энергетической безопасности и 

программа ecoENERGY по сокращению выбросов парниковых газов в 

северных территориях. Однако эффективность программ и инвестиции в них 

значительно отстают от соседней Аляски, поэтому можно говорить лишь о 

незначительных изменениях в энергосистеме севера Канады в результате ее 

действий.  

Крупные централизованные изолированные энергосистемы Новой 

Зеландии и Гавайев во многом аналогичны подобным российским системам. 

Основная проблема в Новой Зеландии – неустойчивость предложения 

электроэнергии. Оно во многом обеспечивается ГЭС (57%), генерация на 

которых падает при засухе, что приводит к значительным колебаниям цен на 

электроэнергию. Приватизация государственных энергокомпаний и принятие 

Закона об электроэнергетике (2010 год) усилили конкуренцию между 

энергокомпаниями. Для них введены также обязательства по компенсации 

цены потребителям при скачках предложения, что способствовало 

совершенствованию систем резервного хранения и росту надежности 

поставок. Интересна также реформа по отмене субсидирования ископаемого 

топлива (IFFSR, 2009), в результате которой увеличилась доля ВИЭ в 

производстве электроэнергии (с 64% в 2008 году до 84% в 2016 году). 

Энергетическая система на Гавайях и ее проблемы во многом схожи с 

Новой Зеландией, но ситуация обостряется из-за высокой зависимости от 

привозных энергоресурсов (нефть и нефтепродукты). Генерация 

электроэнергии на основе ВИЭ занимает треть выработки электроэнергии, 
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однако потенциал ее использования гораздо выше. Поэтому применяется 

стимулирование производителей ВИЭ через субсидии (гранты, займы). 

Введены стандарты для энергокомпаний по производству не менее 15% 

энергии из ВИЭ (Министерство энергетики США). А в соответствии с новым 

Законом штата доля ВИЭ должна возрасти до 100% к 2045 году. 

Кроме Стратегии имеется ряд нормативных актов, определяющих 

развитие ВИЭ на территории Российской Федерации, в том числе, на ИТТ: 

1.  Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024года» от 7 мая 

2018 года № 204: «гарантированное обеспечение доступной электроэнергией, 

в том числе за счёт развития распределённой генерации, в том числе на 

основе возобновляемых источников энергии, в первую очередь в удалённых 

и изолированных энергорайонах» (п. 15,в). 

2.  Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 года № 216): 

«обеспечение экономически эффективного сочетания использования систем 

централизованного электро- и теплоснабжения с развитием распределенной 

генерации электрической энергии и интеллектуализацией энергетических 

систем, а также с использованием местных ресурсов, в том числе 

возобновляемых источников энергии» (п. 27, г). 

3.  Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р «Учитывая наличие 

технологически изолированных энергорайонов и районов 

децентрализованного энергоснабжения, большое значение имеет повышение 

энергоэффективности производства электроэнергии, которое будет 

достигнуто за счет применения местных видов топлива и возобновляемых 

источников энергии» (раздел II). 

4.  Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденная 
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Президентом РФ от 20 февраля 2013 года: «В целях совершенствования 

системы государственного управления предусматривается оптимизация 

экономических механизмов «северного завоза» за счет использования 

возобновляемых и альтернативных, в том числе местных, источников 

энергии, реконструкции и модернизации выработавших ресурс 

энергетических установок, внедрения энергосберегающих материалов и 

технологий» (п.9, в). 

5.  Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года (распоряжение Правительства РФ  

от 30 сентября 2018 года № 2101-р): «Развитие распределенной генерации  

на основе возобновляемых источников энергии в удаленных и 

изолированных энергорайонах» (раздел II, п. 4, задача 2). 

6.  План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 

законодательства и устранению административных барьеров в целях 

обеспечения Национальной технологической инициативы «Энерджинет» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля  

2018 года № 830-р): «обеспечение эффективного и надежного 

энергообеспечения изолированных и труднодоступных территорий на основе 

применения гибридных систем (оптимальные комбинации технических 

решений - возобновляемые источники энергии, дизель, газ, местные виды 

топлива, инновационная генерация, накопители, системы распределения 

электрической энергии, системы управления)» (п. 13). 

7.   План модернизации неэффективной дизельной (мазутной, 

угольной) генерации в изолированных и труднодоступных территориях  

(от 15 августа 2019 года № 7456п-П9). 

План мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической 

зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. 

(утвержден Правительством РФ от 30 августа 2016 года): «Реализация 

проектов по обеспечению энергоснабжения, в том числе автономного и с 

использованием возобновляемых источников энергии, населенных пунктов,  
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а также военных и специальных объектов в Арктике в рамках 

инвестиционных и производственных программ организаций» (п. 19). 

В Российской Федерации механизмом поддержки предусмотрено 

установление долгосрочных тарифов на электрическую энергию на ИТТ, 

которые должны способствовать повышению эффективности производства и 

снижению стоимости электроэнергии. Производители электроэнергии смогут 

в течение 5 лет сохранять разницу от экономии от топлива или перехода на 

возобновляемые источники энергии, в том числе в комбинации с дизельной 

генерацией. Раньше экономию могли сохранять только генераторы на чистой 

«зеленой энергетике». При этом производителей обязуют на протяжении 

пяти лет ежегодно снижать удельный расход топлива на 1 %. Также в 

тарифах закрепят экономию от мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности на срок их окупаемости и на два года 

вперед. 

Указанные долгосрочные тарифы станут определенным стимулом для 

инвестиций в ВИЭ и в перспективе сократят субсидию Дальнему Востоку,  

в которой из общего объема в 35 млрд руб. ежегодно более 10 млрд идет  

на компенсацию топливной составляющей в изолированных районах.  

Также разработан План мероприятий по модернизации неэффективной 

дизельной (мазутной, угольной) генерации в изолированных и 

труднодоступных территориях, утвержденный Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Д. Н. Козаком от 15 августа 2019 г.  

№ 7456п-П9 (далее — План модернизации). 

Около 63 % установленной мощности объектов генерации в ИТТ 

сосредоточено в четырех регионах: Республика Саха (Якутия), Камчатский 

край, Красноярский край и Ямало-Ненецкий АО. 

Объем субсидий на компенсацию выпадающих доходов в ИТТ  

в России составил 20 млрд руб., из которых 76,8 % приходится на четыре 

региона: Республика Саха (Якутия) (42,5 %), Камчатский край (17,7 %), 

Ямало-Ненецкий АО (9,5 %), Красноярский край (7,1 %). Наиболее высокие 
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средние по региону удельные расходы на выработку электроэнергии на 

объектах генерации в ИТТ отмечаются в Республике Саха (Якутия) — 42,7 

руб./кВт·ч, наиболее низкие в Сахалинской области — 13,7 руб./кВт·ч. 

Удельный расход условного топлива на полезный отпуск 

электроэнергии на объектах генерации в ИТТ составил в среднем 476 г у. 

т./кВт·ч. 

Основных владельцев дизельных электростанций, обеспечивающих 

энергоснабжение изолированных населенных пунктов можно разделить  

на три группы: 

муниципальные организации (МУПы); 

крупные компании, в том числе с государственным участием (АО); 

частные компании, относящиеся к среднему и малому бизнесу. 

Первая и вторая группа объединяют в себе самое значительное 

количество дизельных электростанций. При этом присутствует значительная 

ограниченность финансовых возможностей владельцев ДЭС (АО и МУП)  

для глубокой модернизации ДЭС и установки современного оборудования. 

При рассмотрении эффективности применения ВИЭ необходимо 

оперировать периодом в 20 и более лет. Основная цель Плана по 

модернизации – создание условий для привлечения частного 

финансирования. Частные инвесторы готовы рассматривать проекты со 

сроками окупаемости до 10 лет, при этом желаемый срок окупаемости 

должен составлять 5-7 лет. Имеется противоречие в части того, что наиболее 

эффективное для реализации оборудование требует более длительных сроков 

планирования и аккумулирования эффективности на протяжении 20-25 лет, 

хотя при этом текущая экономическая ситуация делает практически 

невозможным участие среднего и малого бизнеса в данном направлении, 

оставляя решение за крупными компаниями, лидерами отрасли, которые 

сейчас в основном смотрят только на оптовый рынок, так как текущие 

объемы в части модернизации ДЭС в изолированных территориях не видятся 

для них перспективными. При этом требования крупных инвесторов в части 
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доходности начинается от показателей IRR в 15-20% и выше, это 

обусловлено как рискованностью, с их точки зрения, проектов  

в изолированных территориях, так и отсутствием масштаба деятельности  

на данном сегменте рынка для снижения значительных накладных расходов. 

Наибольший потенциал для модернизации объектов генерации в ИТТ 

по критериям экономии расходов на топливо и срока эксплуатации (даты 

последнего капитального ремонта) выявлен в Республике Саха (Якутия), 

Камчатском крае, Сахалинской области и Красноярском крае. 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 сентября 2015 

года № 900/15 утверждены Методические указания по установлению цен 

(тарифов) и (или) предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней 

цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную на 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в 

целях компенсации потерь в электрических сетях (далее – методические 

указания). Согласно Методическим указаниям тариф устанавливается  

на электроэнергию (руб./кВт ч) и на мощность (руб./ кВт мес). Однако при 

разработке методических указаний не было учтено, что, согласно Основным 

положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 4 мая 2012 г. № 442, объем электроэнергии, который может быть продан 

сетевой организации по специальному тарифу для компенсации потерь, 

должен быть подтвержден особыми сертификатами, выдаваемыми НП 

«Совет рынка», согласно Правил ведения реестра выдачи и погашения 

сертификатов, подтверждающих объем производства электрической энергии 

на функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии квалифицированных генерирующих объектах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. 

№ 117. В указанных Правилах информация о таком товаре как мощность 

отсутствует. Соответственно возникает коллизия, когда тариф на мощность 
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генерирующего объекта ВИЭ установлен, но продать такую мощность 

нельзя, так как сертификаты на нее не выдаются «Советом рынка».  

В настоящий момент методические указания не распространяются 

ИТТ. 

Принципы включения генерирующего объекта ВИЭ в схему и 

программу развития субъекта Российской Федерации: 

минимизация роста цен (тарифов) на электроэнергию (мощность) для 

конечных потребителей розничного рынка электроэнергии (мощности); 

снижение в результате реализации инвестиционного проекта стоимости 

электрической энергии (мощности) на соответствующей территории 

(изолированные зоны); 

минимизация экологического ущерба; 

решение социальных задач на территории реализации проекта; 

публичность и открытость. 

По результатам ДПМ ВИЭ 1.0 будут достигнуты следующие 

показатели: 

производственный потенциал составит от 1,6 до 2 ГВт генерирующего 

оборудования ВИЭ ежегодно; 

общий объем инвестиций в строительство и развитие 

производственных мощностей по выпуску локализованной 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции превысит 40 млрд рублей; 

будет создано 11 000 прямых рабочих мест, из которых до 3000 

рабочих мест создано на локализованных производственных объектах; 

строительство и эксплуатация генерирующих объектов на пике 

реализации программы обеспечит создание дополнительных 38 000 

косвенных рабочих мест во всех отраслях экономики; 

обеспечен прирост ВВП с эффективным мультипликатором 

инвестиций в рамках программы ДПМ ВИЭ, превышающим х2,2; 

объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит  

до 320 млрд рублей. 
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Для развития генерации на базе ВИЭ, особенно на ИТТ, необходимо 

продление указанной программы до 2035 года. 

В конце прошлого года Государственной Думой принят Федеральный 

закон от 27 декабря 2019 года № 471-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития 

микрогенерации» (далее – Закон о микрогенерации), который определил, что 

объект микрогенерации функционирует в том числе на основе использования 

возобновляемых источников энергии и используется потребителем 

электрической энергии для производства электрической энергии в целях 

удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а 

также в целях продажи. 

При этом Законом о микрогенерации ограничена величина 

максимальной выдачи электрической энергии объекта микрогенерации  

в электрическую сеть не более 15 киловатт мощности. Также Законом  

о микрогенерации установлено, что гарантирующий поставщик приобретает 

произведенную на объектах микрогенерации электрическую энергию  

по ценам, не превышающим цен на приобретаемые на оптовом рынке 

гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность. 

Частью 28
1
 статьи 217 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации доходы от продажи электрической энергии, произведенной  

на объектах микрогенерации не подлежат налогообложению только до 1 

января 2029 года. 

Указанные ограничения получения электрической энергии на объектах 

микрогенерации не способствуют активному привлечению средств граждан и 

предприятий в развитие генерации на основе ВИЭ. 
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В связи с вышеизложенным участники «круглого стола» 

рекомендуют: 

 

Правительству Российской Федерации: 

1.  Рассмотреть возможность внесения изменений в проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии»:  

уточнение порядка определения и учета показателя экспорта  

по генерирующему объекту; 

определение порядка пересчета процентов локализации  

по действующей программе ДПМ ВИЭ в баллы для новой программы; 

2.  Рассмотреть возможность внесения изменений в Методические 

указания по установлению цен (тарифов) и (или) предельных (минимальных 

и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), произведенную на функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих 

объектах и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических 

сетях, предусмотрев: 

исключение требований установления двух различных тарифов на 

электрическую энергию и мощность и замены их одноставочным тарифом на 

электрическую энергию для поддержки ВИЭ на розничном рынке 

электрической энергии. 

использование для расчета определенных по итогам конкурсных 

отборов затрат;  

введения раздела, регулирующего установление тарифа в 

изолированных энергосистемах. 

3.  Рассмотреть возможность внесения изменений в Правила 

квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе 
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использования возобновляемых источников энергии, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2008 г.  

№ 426, установив понятие предварительной квалификации и сократив сроки 

проведения процедуры. 

4.  Рассмотреть возможность расширение действующей 

государственной программы по социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока и Арктики путем включения затрат федерального бюджета  

на софинансирование проектов распределенной генерации (до 10 млрд руб. 

по проектам распределенной генерации в Арктической зоне). 

5.  Рассмотреть возможность наделения полномочиями институтов 

развития Дальнего Востока и Арктики по представлению льготного 

долгосрочного финансирования и определение условий выделения этого 

финансирования. 

6.  Рассмотреть возможность наделения полномочиями институтов 

развития Дальнего Востока и Арктики по проведению экспертизы проектов 

модернизации распределенной генерации в ИТТ, определению возможности 

их софинансирования из федерального бюджета и установление 

соответствующих критериев представления финансирования. 

7.  Разработать пакет мер по стимулированию привлечения бюджетных  

и внебюджетных источников финансирования в сфере альтернативной 

энергетики. 

8.  Внести изменения в Федеральный закон от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Налоговый Кодекс Российской 

Федерации в части изменения в отношении объектов микрогенерации: 

исключить ограничение объема выдачи объектом микрогенерации  

в электрическую сеть электрической энергии не более 15 киловатт мощности 

или увеличить это ограничение до 50 киловатт мощности; 

установить, что гарантирующий поставщик приобретает на розничных 

рынках у собственников и иных законных владельцев объектов 
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микрогенерации электрическую энергию на основе сальдирования  

по розничной цене; 

установить, что доходы от продажи произведенной на объектах 

микрогенерации электрической энергии не подлежат налогообложению  

без ограничении срока действия. 

 

Субъектам Российской Федерации: 

Разработать нормативные правовые акты в целях конкретизации 

принципов проведения конкурсных отборов для включения генерирующих 

объектов ВИЭ в схемы и программы развития субъекта Российской 

Федерации и установления формата договора, обеспечивающего  

для инвестора гарантию оплаты электроэнергии по тарифу в обмен на взятые 

обязательства по строительству генерирующего объекта. 

 

 

Председатель Комитета  П.Н. Завальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Фадеев А.В., тел.: (495) 692-26-12 


