
Региональный опыт реализации проектов ВИЭ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЭ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Альтернативная энергетика в мире
2



Альтернативная энергетика в мире
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Корректировка законодательства в РФ

результат скоординированных действий участников рынка
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Оптовая генерация ВИЭ в РФ – обязательные
требования

Договор 
предоставления 
мощности (ДПМ)

Заключается по итогам
конкурсного отбора
проектов,
гарантированное право
на возврат инвестиций в
течение 15 лет
Объявленный в РФ объем
ДПМ 3,45 ГВт, уже
разыграно 2,5 ГВт

Ветромониторинг

Годовой цикл измерений 
ветра по международным 

стандартам, скорость ветра не 
ниже 6,4 м/с

Земельный участок

Земли энергетики и 
промышленности – для 

установки ветротурбин и 
подстанции, участки для 

дорог и проездов, 2-3 га на 
1 МВт, хорошая логистика

Локализованное оборудование

Выполнение обязательных 
требований по применению 
произведенных в РФ частей 

и компонентов 
ветроустановки, от 25 до 

65%  в зависимости от даты 
ввода в эксплуатацию

Подключение к 
электрическим сетям

Наличие сетевой 
инфраструктуры и 

возможность реализации 
схемы выдачи мощности 

(СВМ) ветропарка в 
объединенную сеть с 

минимальными затратами
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Механизм реализации проектов строительства ветропарков

Объемы ДПМ по ветрогенерации:
Распоряжение Правительства 1472-р от 28.07.2015г. предполагает ввод  

до 2024г. 3,45 ГВт ветрогенерации – по 500 МВт в год, 500 млрд. 
руб. (8 млрд. евро) инвестиций

Опыт реализации ДПМ в России
Углеводородная генерация:
- Был запланирован ввод  28 ГВт до 2020 года 

- Введено на текущий момент 13 ГВт (с 2011 года)
- Объем инвестиций более 3 трлн. руб. (45 млрд. евро)

Основной механизм реализации проектов ВИЭ – договор предоставления мощности (ДПМ).
- Заключается между генерирующей компанией и Финансовым регулятором оптового рынка электроэнергии

- Обязательство ввести в эксплуатацию генерирующие мощности с установленными характеристиками в установленный срок

- Гарантированный выкуп поставляемой по договорам мощности на протяжении 15 лет, обеспечивающий 100% покрытие капитальных и 
эксплуатационных затрат

- Крупные игроки на рынке генерации с успехом используют инвестиционную схему ДПМ
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Пример расчета экономики проекта 
ВЭС
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Пример расчета экономики розничной 
СЭС
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Влияние на котловой тариф
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Среднее изменение тарифа к предыдущему году Отклонение от базового тарифа

Рост сетевого тарифа по отношению к предыдущему году при строительстве 5 МВт СЭС не превышает 1,5%
Тариф планомерно снижается и возвращается к базовому уровню в течение срока реализации проекта
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Влияние срока возврата капитала на 
экономику проекта
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Ветромониторинг

Подтверждение возможности достижение нормативного КИУМ (27%)

Подготовка банковского отчета по стандартам MEASNET

Разработка плана расположения оборудования (микросайтинг)
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Логистика

Солнечные электростанции не требовательны к логистической 
доступности. 

Логистика наиболее важна в проектах по ветроэнергетики

Главные компоненты ветрогенераторов превышают установленные в 
РФ транспортные нормативы по весу, длине, высоте

Для доставки и монтажа лопастей и башен ветрогенераторов 
используется специализированное оборудование
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Строительство и подключение к сети

Солнечные электростанции строятся по модульному принципу в 
короткие сроки. Типовой уровень напряжения для выдачи мощности в 
сеть – 10-35 кВ

Проектирование и строительство ветроэлектрических станций –
сложный и ответственный процесс требующий специализированных 
компетенций и оборудования.
Типовой уровень напряжения для выдачи мощности в сеть – 35-110 кВ
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Образование
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Ветропотенциал РФ
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Ветроэнергетика в России
On the territory of the Russian Federation 
there are several high readiness sites for wind 
farms
- The wind analysis was conducted in 2010-

2012
- Wind measurements are conducting
- Up to 3 GW potential capacity
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Инсоляция в РФ
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Требования по локализации

Для возврата инвестиций в ВИЭ требуется подтверждение достижения нормативного уровня локализации генерирующего оборудования
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Бюджетный региональный эффект от 
реализации проекта (на примере 15 
МВт)
• НДФЛ от создаваемых высоковалифицированных рабочих мест – 10 

мест со средней заработной платой 40 тыс.руб./месяц – 11 млн.руб. 
• Налог на имущество – 210 млн.руб. 
• Региональная часть налога на прибыль 470 млн.руб. 
• Отчисления во внебюджетные и региональные фонды – 15 млн.руб.
• НДС исходящий от продажи электроэнергии – 345 млн.руб. 
• Снижение дефицита мощности внутри региона, развитие удаленных 

территорий за счет установки распределенной генерации
• Формирование имиджа инновационного региона с высоким уровнем 

экологической ответственности
• Привлечение российских и иностранных инвестиций – 1,5-2 млрд.руб.
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Комплексный подход
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Порядок действий

Анализ конъюнктуры 
рынка и региона

Корректировка 
региональных законов 
создание условий для 

инвесторов 

Привлечение 
инвесторов

Привлечение 
вендоров

Запуск производства 
компонентов

Новые компетенции и 
R&D
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Перспективные направления 2018-2025

ВИЭ и 
автономная 
генерация

ДПМ Розничная и 
микрогенерация

Промышленные 
накопители

Пилотный 
проект

Формирование 
рынка хранения 

энергии

R&D
и образование

Формирование 
центра 

образования и 
компетенций

Разработки 
новых 

технологий
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