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Вопросы к обсуждению 

1. Роль и место энергетики ВИЭ в развитии энергосистем и в 
соотношении с традиционной энергетикой  

2. Системы поддержки ВИЭ  

3. Системы поддержки ВИЭ в России с учетом существующих тенденций  

4. Зачем России нужна система поддержки ВИЭ и сами ВИЭ? 



Основные понятия и единицы  

• Мощность меряется в МВт (мегаватт) и кВт (киловатт) 

• Мозг потребляет мощность 10 Вт 

• Лампочка – 40, 60, 100 Вт 

• Электрочайник – 1600-2200 Вт или 1,6-2,2 кВт 

• Стиральная машина или посудомоечная – 1600-2200 Вт или 1,6-2,2 кВт 

• Домохозяйство или квартира – 3-5, до 10-12 кВт 

• 1 МВт = 1000 кВт = 200-300 домохозяйств (прим.) 

• Потребление меряется в МВт·ч (мегаватт-часах) и кВт·ч (киловатт-часах) 

• Тарифы и цены устанавливаются на потребление 1 кВт·ч 

• Стоимость возведения устанавливаются на МВт или на кВт мощности 

• Регулированием энергосистемы занимается системный оператор (СО ЕЭС) 

• Регулированием рынка электрической энергии занимаются НП «Совет рынка» и 
Министерство энергетики России 



Основные понятия и единицы (2) 

• Примерная мощность российской энергосистемы 243.200 МВт 

• Примерная мощность московской энергосистемы 16.500 МВт 

• Производство э/э в России составляет прим. 1036 млрд кВт·ч э/э (-0,4%, 
4-5 место в мире после КНР, США и Индии (Японии)) 

• Душевое потребление в России составляет 6,6 МВт·ч/чел. в год, мы 
занимаем 29 место в мире. Для сравнения: 1-е место – Исландия – 54,76 
МВт·ч/чел. в год, Финляндия, Канада – 15,5 МВт·ч/чел. в год, США – 
12,99 МВт·ч/чел. в год 
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Новая технологическая платформа электроэнергетики 

• Изменение структуры балансов производства и потребления электроэнергии за счёт 
существенного увеличения доли безуглеродных технологий её производства (атомная 
энергетика и ВИЭ), продолжение процесса заката угольной генерации 

• Быстрое изменение структуры потребления электрической энергии за счёт почти в два 
раза более быстрого роста потребления в домохозяйствах, чем в бизнесе. Резкий рост 
спроса на постоянный ток 

• Замедление роста, в странах ОЭСР – снижение или стагнация уровня энергопотребления 

• Изменение структуры генерации за счёт увеличения доли относительно небольшой, т.н. 
распределённой генерации, следовательно, рост независимости таких 
производителей/потребителей 

• Переход к активно-адаптивным (интеллектуальным) сетям (smart grid) как ответ на 
предыдущие отмеченные изменения в структуре производства и потребления энергии 

• Развитие технологий накопления и сохранения энергии и, следовательно, рост 
независимости таких производителей/потребителей: управление не только производством 
энергии, но и потреблением в энергосистеме, резкое снижение объёмов пиковой 
мощности. 



Инвестиции в ВИЭ в мире 

ВИЭ активно вытесняют традиционную энергетику по долям в энергобалансах  
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• Снижение цен на нефть и газ не повлияло 
на инвестиционный бум в ВИЭ 

• Они превышают инвестиции во все 
остальные виды генерации энергии 

• В 2015 г. ВИЭ впервые обогнали нефть и 
газ по объёму инвестиций 

• Инвестиции в ВИЭ растут на фоне замед-
ления или стагнации энергопотребления 
во многих странах 



Изменение доли ВИЭ в энергобалансах стран 2004-14 

Россия: ~17%       ~17%
      



Снижение затрат на ВИЭ 

LCOE ветра 
упали на 50% 

с 2009 

Цена модуля 
упала на: 

99% с 1976 и 
80% с 2008 
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Масштабы субсидирования энергетики 

• По данным ПРООН суммы ежегодных субсидий традиционной энергетике составляли в начале 
2000-х примерно $250 млрд 

• МЭА и ОЭСР оценили размер мировых субсидий на ископаемое топливо в 2010 г. в размере 
$409 млрд, на $110 млрд превысив уровень 2009 г. 

• Только субсидирование добычи ископаемого топлива в 24 странах - членах ОЭСР составило за 2005-
2010 гг. $45-75 млрд по новой использованной ОЭСР методологии, включающей оценку скрытые 
субсидий, налоговых льгот и прямую господдержку 

• В МЭА считают, что господдержка в РФ оказывается только потребителям электроэнергии и газа, и в 
2010 году ее объём составил $39,2 млрд (около 9% расходов бюджета 2010 года). Примерно 42-43% 
этой суммы ($17 млрд.) приходится на поддержку газа, остаток – на электроэнергию 

• Масштабы субсидирования газовой промышленности в РФ снижаются, ещё в 2008 г. по данным того 
же МЭА эти газовые субсидии составили сумму примерно $28 млрд 

• Инвесткомпания «Тройка-Диалог» оценивала масштабы перекрестного субсидирования для ОАО 
«Газпром» в 2008 г. примерно в $70 млрд, a консультанты из East European Gas Analysis – в $6 млрд  

• Крупнейшим элементом системы субсидирования ТЭК в России (ок. 80%) является «перекрёстное 
субсидирование» в электроэнергетике, по оценке специалистов Энергетического центра 
СКОЛКОВО (март 2013 г.) суммы перекрёстного субсидирования в электроэнергетике России 
составляют примерно 350 млрд руб. в год, что примерно в 1,5 раза превышает соответствующие 
оценки ФСТ России 



Зачем в мире развивают ВИЭ? 
• Расширение участия ВИЭ в энергобалансах в среднесрочной перспективе 

• Имеет смысл обсуждение вопросов: какова будет доля ВИЭ со временем и какова 
экономическая и неэкономическая целесообразность иметь долю ВИЭ на том или 
ином уровне в энергобалансе страны? 

• Основные причины (декларируемые): 
• улучшение экологии и необходимость снижения выбросов СО2 

• потенциальное исчерпание запасов углеводородов и их возможное удорожание в 
долгосрочной перспективе 

• развитие технологий энергетики будущего 

• энергетическая независимость стран от импорта энергоресурсов 

• научно-техническое развитие отраслей промышленности 

• формирование нового экспортного потенциала страны 

• Важность и актуальность этих целей из набора могут отличаться от страны к 
стране. 



Каковы экономические условия для этого?  

• К условиям такого бурного развития ВИЭ следует отнести:  

• широко развитую систему поддержки ВИЭ в десятках самых разных стран: богатых и 
бедных, больших и малых, обеспеченных углеводородами и без таковых и т.д.  

• разнообразные экономические (и не только) меры поддержки технологического 
развития базы генерации ВИЭ в тех странах, которые располагают соответствующей 
промышленной базой  

• важное, хотя и неэкономическое условие развития ВИЭ – приоритет загрузки таких 
генераторов в энергосистеме 

• в основе принятого многими странами решения о поддержке ВИЭ лежит уже не 
столько экономический критерий «давайте внедрять, потому что это дешевле», а 
внеэкономический – «в каком мире мы хотим жить?».  



Критические вопросы при выборе схемы 

Ответ  
зависит от  

политического 
выбора 

 

Повышаем конкурентоспо- 
собность через снижение  
субсидирования традици- 
онной энергетики или мер 

поддержки ВИЭ?  

Кто должен выиграть от 
системы мер поддержки  
ВИЭ в большей степени? 
 

Кто «заплатит» за 
систему мер поддержки  

ВИЭ в наибольшей  
степени?  

Будем развивать все тех- 
нологии ВИЭ или  

выборочно?  
 

Насколько быстрого при- 
роста производства  

энергии от ВИЭ мы хотим? 

Готовы ли мы принимать 
дополнительные меры 

привлечения инвесторов 
в энергетику ВИЭ?  

Должна ли система мер  
поддержки ВИЭ быть 

интегрирована в рынок или 
будет внерыночной?  



Инструменты поддержки 

• Инструменты, основанные на затратах 

• Инвестиционные субсидии и гранты (46) 

• Фискальные (налоговые) стимулы (61) 

• Налоги на ископаемое топливо 

• Субсидирование стоимости заёмного капитала 

• Компенсация части инвестиционных расходов 

• Инструменты, основанные на цене 

• Фиксированные тарифы (более 50 стран) 

• Ценовые надбавки 

• Плата за мощность (1-2) 

• Инструменты, основанные на объёме (количестве) 

• Квоты на возобновляемую энергию/«зелёные» сертификаты (15 стран) 

• Тендерные процедуры (23) 

• Сальдированный учёт энергии (13) 



Соотношение рыночного и государственного 
регулирования в схемах поддержки 

Государство 

Государство Рынок 

Рынок 

Система 
тарифов и 
надбавок 

Система кво-
тирования и 
тендеры 

Объёмы э/э ВИЭ Цена/тариф 

Система «зелёных» сертификатов является обязательным 
инструментом организации обеих систем поддержки 
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Источники финансирования развития ВИЭ 

• Бюджетное финансирование системы поддержки развития возобновляемой 
энергетики  

• Население через увеличенные тарифы на потребляемую энергию ВИЭ 

• Промышленность-потребитель и национальный бизнес в широком смысле через квоты 
на энергию ВИЭ (привязано к системе квотирования потребления энергии ВИЭ) 

• Системный оператор через обязательство покупки по фиксированному тарифу и 
включение затрат в свой тариф на услуги (привязано к системе фиксированных тарифов) 

• Сетевые (распределительные) компании через обязательство покупки по специальному 
тарифу с включением этих дополнительных затрат в свой тариф на услуги для всех 
остальных агентов рынка (привязано к системе фиксированных тарифов) 

• Участники рынка через специальный рыночный сбор (привязано к системе 
фиксированных надбавок к рыночной цене или правилам рынка мощности) 

• Экономия топлива за счёт продажи и потребления электроэнергии бестопливных 
генобъектов на основе ВИЭ, а не энергии станций на основе сжигания углеводородного 
топлива. 



Политика России по поддержке развития ВИЭ 

• Российская система поддержки ВИЭ хотя и отличается своей оригинальностью 
поставленных задач и выбранных рыночных инструментов, но тем не менее построена на 
самой современной экономической методологии:  

• генерация на основе ВИЭ обязана принимать участие в продаже энергии на энергорынке 

• конкурсный характер выбора проектов ВИЭ, подлежащих поддержке рынка 

• контроль объёмов ввода по технологиям и по годам в рамках установленной программы 

• контроль затрат на ВИЭ и общественного эффекта 

• нарастающие требования по локализации производства оборудования для вводимых станций 

• механизм финансовых гарантий на оптовом рынке энергии и мощности 

• выручка генобъектов на рынке включает переменную часть (от продажи э/э) и фиксированную – 
плата за мощность 

• плата за мощность привязана к реалиям рынка и экономической ситуации в стране 

• за опоздание с вводом или отказ – штраф, за недовыработку - штраф 

• Система поддержки закрывает практически почти всю зону электроэнергетики в стране с, 
возможно, исключением микрогенерации: солнечные панели на крышах, малые ветряки, 
малые котлы на пелетах и проч. 



ВИЭ на розничном рынке электроэнергии 

• Эта часть возобновляемой энергетики имеет преимущественно региональный 
аспект развития 

• Основа поддержки – регулируемые тарифы на электроэнергию 

• Решения по реализации проектов розничной генерации должно приниматься в 
регионе 

• Производство электроэнергии не всегда первичная задача проектов на рознице 

• Каждый проект должен быть включён в региональную схему (программу) 
размещения объектов генерации 

• Тарифы для проектов будут утверждаться местными РЭКами на индивидуальной 
основе, но с учётом предельных индикаторов капитальных и эксплуатационных 
затрат станций 

• Генератор должен пройти процедуру квалификации как и на опте 

• Продажа энергии будет осуществляться сетевым организациям для компенсации 
потерь 

• Вводятся требования по локализации производства оборудования 



Направления развития  политики России в области ВИЭ 
• Необходимо расширить масштабы использования ВИЭ в России, которые, за исключением 

больших ГЭС, развиты недостаточно и не соответствуют ни требованиям перехода энергети-
ки на новую технологическую платформу, ни задачам оптимизации структуры отрасли, ни 
задачам снижения выбросов вредных веществ и снижения нагрузки на окружающую среду в 
стране 

• Требуется корректировка уже действующего механизма поддержки на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности применительно к ветроэнергетике и малым ГЭС 

• Распространить меры поддержки на ТБО, шахтный газ, геотермальные энергоресурсы как 
высокотемпературные, так и ресурсы с низкой температурой теплоносителя, энергия 
приливов, энергия волн 

• Требуется корректировка механизма поддержки ВИЭ на розничном рынке электроэнергии 

• Дать поддержку микрогенерации, включающей в себя генерирующие установки, использу-
емые, в основном, для собственного потребления энергии и сбрасывающие избытки такой 
энергии в систему 

• Дать поддержку производству тепла на основе ВИЭ, особенно на основе биомассы как в виде 
отходов, так и в виде специально выращиваемой древесной массы 

• России необходимо принимать активное участие в формировании глобальной системы 
управления (учёта, торговли, абсорбции) выбросами СО2 и активно внедрять её в стране. 



Вопросы к обсуждению 

1. Роль и место энергетики ВИЭ в развитии энергосистем и в 
соотношении с традиционной энергетикой  

2. Системы поддержки ВИЭ  

3. Системы поддержки ВИЭ в России с учетом существующих тенденций  

4. Зачем России нужна система поддержки ВИЭ и сами ВИЭ? 



Зачем России нужна система поддержки ВИЭ? 

К основным экономическим и не экономическим  результатам, которыми 
сопровождается развитие энергетики на основе ВИЭ можно отнести следующие: 
• замещение органического топлива, сжигаемого при производстве энергии на традиционных 

станциях, использующих углеводородное сырьё: газ, уголь, мазут, нефть 

• снижение эмиссии парниковых газов и выбросов СО2 при использовании безуглеродной 
энергии на основе ВИЭ вместо энергии на основе углеводородного сырья 

• снижение средних цен на оптовом рынке за счёт замещения станциями на основе ВИЭ на 
рынке высокомаржинальных станций традиционной генерации 

• снижение расходов на мероприятия по экологии и защиту здоровья населения на 
территориях размещения предприятий углеводородной энергетики, в первую очередь, 
угольных станций 

• создание новых рабочих мест в отраслях производства генерирующего и вспомогательного 
оборудования для предприятий возобновляемой энергетики 

• дополнительные фискальные сборы правительства и территорий 

• снижение объёмов пресной воды, используемой для охлаждения агрегатов тепловых станций 
на углеводородном топливе 

• мультипликативные эффекты от развития возобновляемой энергетики в смежных отраслях 
промышленности и бизнеса в целом. 



Зачем России нужна система поддержки ВИЭ? (2) 

• Расчёты по индикаторам объёмов ввода и производства 
электроэнергии на основе ВИЭ по РП РФ от 28.05.2013 №861-р 
показывают в расчёте на 2020 год: 

• суммарные инвестиции 216,42 млрд рублей по оптовому и розничному рынкам 
электроэнергии 

• снижение выбросов СО2 на 2,255 млн тонн в год 

• суммарный положительный эффект в сумме 55,76 млрд руб. в год  

• возврат 25,77 копейки на 1 рубль инвестиций в 2020 году 



Спасибо за внимание! 
Копылов Анатолий Евгеньевич, к.э.н., Генеральный директор и Управляющий партнёр компании 
Акта Консалт 

Автор книги «Экономика ВИЭ». Начал работать в качестве консультанта по управлению и 
производству ещё в 80-е годы. Основные опыт и экспертные знания А.Е.Копылова лежат в сфере 
экономики, энергетики, нормативного регулирования энергорынков, механизмов поддержки ВИЭ, 
повышение эффективности деятельности энергокомпаний, оценка эффективности инвестпроектов 
в энергетике. Работал в качестве консультанта и руководителя проектов не только в России, но 
также в Казахстане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, часто выполняя задачи по развитию 
нормативного регулирования отрасли энергетики в этих странах, вопросы стратегического 
развития отрасли, построение систем поддержки ВИЭ и др. Заказчиками многих таких проектов 
были международные финансовые институты: ADB, World Bank, EBRD, SIDA, IFC, а также 
правительства этих стран как бенефициары выполненных работ. Среди клиентов А.Е.Копылова 
были: РАО ЕЭС, РусГидро, НП «Совет рынка» и АТС, КЭС (Т плюс), Лукойл, группа РУСАЛ, Хевел, 
Авелар, Норд гидро, Роснано, НП ГП и ЭСК, ТНС Энерго, Vireo Energy (группа Kinevik), ХК 
«Композит», др. 
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