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Производство ВИЭ в России и других странах 

Китай (342 млн. тонн условного топлива), Индия (208 млн. тонн условного топлива), ЕС (224 млн. тонн условного 

топлива) и США (152 млн. тонн условного топлива). Россия на 21 месте (17 млн. тонн условного топлива)

Источник: https://data.oecd.org/energy/renewable-energy.htm



Китай (Закон о возобновляемой энергии 2005 г.; 13-ый пятилетний план, 2016-2020)

 feed-in tariff

 гранты, скидки, капитальные субсидии

 государственные инвестиции 

 налоговые льготы 

 аукционные схемы 

 выплаты за выбросы CO2 в атмосферу 

 стандарт портфеля возобновляемых источников энергии

2015 г. - $102,9 млрд. в

ВИЭ (36% глобальных 

инвестиций) –

крупнейший инвестор

Целевые показатели:

мощность солнечной энергии 

до 100 ГВт, энергии ветра до 

200 ГВт, биомассы до 30 ГВт к 

2020 г., 

увеличить долю не 

ископаемой энергии до 15% к 

2020 г. и до 20% к 2030 г. 

19% глобальной 

мощности солнечной 

энергии

Сентябрь 2016 г. –

аукцион солнечной 

энергии, 1 ГВт по цене 

$78 МВт/час



Индия (Дорожная карта по развитию возобновляемых источников энергии до 2030 г.)

• feed-in tariff

• гранты, скидки, капитальные субсидии 

• государственные инвестиции

• налоговые льготы 

• система чистого измерения (взаимозачет электроэнергии) 

• аукционные схемы 

• выплаты за выбросы CO2 в атмосферу 

• стандарт портфеля возобновляемых источников энергии 

2015 г. - $10,2 млрд

(2 место в Азии, 5 в 

мире)

5 место по генерации 

солнечной и энергии 

ветра (2015 г.)

Целевые показатели: 

Увеличение солнечной 

мощности до 100 ГВт к 

2022 году, увеличение 

общей мощности ВИЭ до 

175 ГВт. 

Аукционы по возобновляемой 

энергетике 

Солнечная энергия дешевле 

угольной на 30% 



АСЕАН 

Цель – увеличение доли ВИЭ 

в общих запасах первичной 

энергии до 23% к 2025 году 

 Мониторинг 

 Дорожные карты

 Национальные планы 

действий

Механизмы 

стимулирования на 

национальном уровне



 Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года, 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 
1715-р

 проект Энергетической Стратегии России на период до 2035 г.

Россия

 Нет отдельного стратегического документа по ВИЭ

 Нет четкого плана действий по развитию ВИЭ в действующих 

документах, только общие слова

 Нет конкретных механизмов достижения целей



Спасибо за внимание!


