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Выпускная квалификационная работа посвящена анализу основных эффектов 

программы поддержки развития ВИЭ в Российской Федерации.  

В работе рассмотрен процесс реформирование законодательства в области 

технологического присоединения к электросетям, особенности договора об 

осуществлении технологического присоединения к электросетям, проведен 

правовой анализ зарубежного и национального законодательства в развитии ВИЭ. 

Исследованы основные направления государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования ВИЭ. Произведена оценка условий, стимулирующих спрос на 

проекты ВИЭ и снижение их стоимости.  

Отдельное внимание уделено вопросу эффективности программы ДПМ ВИЭ, 

сформированы предложения по улучшению проектов нормативных изменений по 

поддержке ВИЭ, направленных на дальнейшую реализацию программы ДПМ ВИЭ 

2.0 в 2025-2035 гг. 

Научная новизна работы выражается в том, что она является комплексным 

исследованием правового регулирования отношений, складывающихся в 

стимулировании производства электрической энергии генерирующими объектами, 

функционирующими на основе использования ВИЭ, на оптовом и розничных 

рынках электрической энергии и мощности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях постоянно растущих цен на топливо, а также истощения запасов 

углеводородов на Земле все больше стран развивают альтернативные источники 

энергии. 

Во всем мире быстрыми темпами внедряются установки на основе 

возобновляемых источников энергии: ветряные, солнечные и гидроэлектростанции 

плотно вошли в отрасль энергетики: электроэнергию потребляют как крупные 

промышленные компании, так и частные потребители. 

Благодаря техническому прогрессу генерирующие объекты, 

функционирующие на основе использования ВИЭ становятся более эффективными 

и технологичными. 

Целью дипломной работы является анализ основных проблем развития 

законодательства в области технологического присоединения к сетям объектов 

ВИЭ и его применения в Российской Федерации, а также предложение по 

совершенствованию законодательства в этой области. 

Необходимо оценить актуальность и социальную значимость направления 

повышения эффективности законодательства в рассматриваемой области. 

Исследовать существующую поддержку государства производства электрической 

энергии генерирующими объектами на основе использования возобновляемых 

источников энергии на оптовых и розничных рынках электроэнергии и мощности. 

А также дать оценку будущей программе ДПМ ВИЭ 2.0 на 2025-2035 гг. – 

целью которой является прекращение мер по субсидированию объектов ВИЭ с 

использованием механизмов оптового рынка и при этом сделать российскую 

отрасль ВИЭ конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке.  
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1  ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

1.1 Понятие договора в сфере энергетики 

 

В настоящее время договорное регулирование является предметом многих 

правовых исследований, особенно в области электроэнергетики. Согласно ст. 420 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор - это соглашение между 

двумя или более лицами в установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей [2]. 

При проведении юридического анализа в области энергетики необходимо 

классифицировать договоры, заключенные в этой области, проанализировать 

источники правового регулирования в области энергетики и изучить 

характеристики отдельных видов договоров в области энергетики. 

Правовые отношения содержат такие элементы как: содержание, субъекты, и 

объекты, на которые направлено правоотношение. [3]. 

Анализируя договорные правоотношения в энергетической отрасли, можно 

провести условную классификацию договоров в зависимости от предмета 

договора, которые может устанавливать порядок поставки, переработки, 

транспортировки, хранении энергетического ресурса, строительстве 

энергетических объектов, поставке электрооборудования, создании 

инновационного продукта для использования в энергетическом секторе и т. д. 

В некоторых законах полномочия по договорному регулированию закреплены 

за Правительством Российской Федерации. Так, в соответствии с Федеральным 

законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее ФЗ «Об 

электроэнергетике») [4] к полномочиям Правительства Российской Федерации 

отнесены в том числе утверждение существенных условий договора о 

присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 

мощности, согласовании договоров купли-продажи электроэнергии 

(энергоснабжения) с потребителями, определение существенных условий 

договоров о порядке использования организацией по управлению единой 
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национальной (общероссийской) электрической сетью объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих собственникам или иным законным владельцам и 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 

регламентирование заключения и исполнения публичных договоров на оптовом и 

розничных рынках, утверждение основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике. 

Регулирование договорных отношений по хранению энергоресурсов, 

строительству энергетических объектов, поставкам энергетического оборудования 

осуществляется в соответствии с положениями Гражданского кодекса. 

Стоит отметить, что при заключении внешнеэкономических сделок стороны 

часто реализуют договоры с помощью утверждения норм согласно 

международным соглашениям. 

Особенности договорного регулирования, в частности в связи со спецификой 

субъекта регулируемых отношений, свидетельствуют об активной разработке и 

создании системы договорного регулирования в энергетическом секторе, что 

отражено в прецедентном праве при оценке споров, возникающих в связи с 

заключением и реализацией определенных договоров [5]. 

В законодательных нормативно-правовых актах устанавливаются требования 

к порядку заключения, правам, обязанностям сторон, излагаются существенные 

условия договоров. При определении платы за технологическое присоединение 

при заключении договора сетевые компании руководствуются государственным 

регулированием цен (тарифов) на энергоресурсы и услуги на определенный срок 

для каждого субъекта Российской Федерации. 

 

1.2 Особенности договора об осуществлении технологического 

присоединении к электрическим сетям 

 

Согласно юридическому анализу договора об осуществлении 

технологического присоединения, можно сделать вывод о том, что он по своей 
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правовой природе попадает под два вида: договор возмездного оказания услуг и 

договор подряда [6].  

При реализации договора возмездного оказания услуг сетевая организация 

обязана осуществляет мероприятия по технологическому присоединению (далее – 

ТП) к сети ЭПУ заявителя, а заявитель выполняет технические условия (далее – 

ТУ) и оплатить указанную услугу сетевой организации, плата за ТП определяются 

в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, устанавливаемые 

регулирующим органом [7]. 

Технологическое присоединение (далее – ТП) - это услуга, оказываемая 

сетевой организацией с целью выполнения обязательств по договору ТП, 

фактическим присоединением энергопринимающих устройств заявителя и 

дальнейшим заключением договора энергоснабжения заявителя с гарантирующим 

поставщиком (энергосбытовой организацией) [8]. 

Результатом договора ТП является выдача акта ТП и заключения заявителем 

договора энергоснабжения. 

Рассматривая договор ТП как договор подряда (договор на выполнение 

строительно-монтажных работ или договор и проектно-изыскательские работы, 

можно считать, что сетевая организация выполняет мероприятия по фактическому 

присоединению ЭПУ к электрическим сетям, что является выполнением работы. 

Когда договор ТП попадает под свойство договора оказания услуг (гл. 39 ГК 

РФ), то собственником объекта электросетевого хозяйства будет сетевая 

организация. 

В данном случае при затруднении в определении балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности сторон сетевая организация при подготовке 

оферты договора об осуществлении технологического присоединения 

руководствуется Постановлением Правительства РФ № 861 «Об утверждении 

правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии» [10]. 

Субъектами в договоре ТП являются сетевая организация и заявитель, договор 

является публичным и сетевая организация не вправе отказать в его заключении. 
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Обычно заявитель обращается за услугой ТП для впервые вводимых в 

энергопринимающих устройствах и (или) генерирующих объектов.  

Условия договора ТП являются одинаковыми для всех лиц [4]. 

 

1.3 Порядок подачи заявки на технологического присоединении к 

электрическим сетям 

 

Перед заключением договора на ТП к электрическим сетям обязательно 

предшествует подача заинтересованным в подключении лицом заявки в адрес 

сетевой организации о предоставлении доступа к услуге ТП. 

Согласно пп. «а» п. 7 Правил ТП энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила ТП), первым этапом в 

процессе ТП является подача заявки юридическим или физическим лицом, которое 

намеревается осуществить ТП. 

В соответствии с п. 8 Правил ТП заявка на ТП направляется по формам 

согласно приложениям N 4 - 7 к указанным Правилам ТП [10]. 

Шаблон заявки на технологическое присоединение, в том числе для 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, указан на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Шаблон заявки на технологическое присоединение 

 

Заявитель может предоставить заявку как в бумажном, так и в электронном 

виде. В случае последнего, сетевая организация, гарантирующий поставщик и 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подписывают договор в 

электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. Физические лица подписывают договор в электронной форме простой 

электронной подписью [10]. 

Наименьшим расстоянием от земельного участка заявителя до объекта 

электросетевого хозяйства сетевой организации считается расстояние, измеренное 

прямой линией от границы участка заявителя до ближайшего объекта 

электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 

распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс 
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напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию (абз. 2 п. 

8 Правил ТП) [10]. 

Общий объем информации, указываемый в заявке, и перечне документов в 

приложении указаны в п. п. 9, 10 Правил ТП [10]. 

В заявке указывается: 

– реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и 

номер записи в ЕГРЮЛ, для индивидуальных предпринимателей - номер 

записи в ЕГРИП и дата ее внесения в реестр; 

– наименование и место нахождения энергопринимающих устройств (далее 

– ЭПУ), которые необходимо присоединить к электрическим сетям 

сетевой организации; 

– запрашиваемая максимальная мощность ЭПУ и технические 

характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к 

сети трансформаторов; 

– количество точек присоединения с указанием технических параметров 

элементов ЭПУ; 

– заявляемая категория надежности ЭПУ и др. 

В качестве приложения к заявке прилагают следующие документы: 

– план расположения ЭПУ, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям сетевой организации; 

– однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к 

электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс 

напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности 

резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая 

резервирование для собственных нужд) и возможности переключения 

нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 

– перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной и режимной автоматики и др. 
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1.4 Порядок выполнения договора технологического присоединении к 

электрическим сетям 

 

Технологическое присоединение – это услуга, предоставляемая сетевой 

организацией для заявителей с целью создания технической возможности 

потребления, передачи, распределения и генерации электрической энергии. ТП 

обеспечивает фактическое подключение ЭПУ потребителя к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации.  

Основные стандарты, регламентирующие порядок ТП к электрическим сетям, 

изложены в следующих нормативных актах: 

– Федеральном законе от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее 

- Закон об электроэнергетике) [4]; 

– Постановлении Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила ТП) 

[10]. 

На основании ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике ТП к 

энергопринимающим устройствам потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правилами ТП, и носит 

однократный характер.  
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ТП осуществляется на основании договора об осуществлении 

технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, 

заключаемого между сетевой организацией и лицом, обратившимся к ней. Данный 

договор является публичным. 

Порядок определения платы за ТП изложен в Основах ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 

№1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» (далее - Основы ценообразования). 

В соответствии с пунктами 1, 2 Правил ТП определены следующие процедуры 

ТП [12]: 

– порядок и особенности ТП; 

– порядок подключения ЭПУ к электрическим сетям сетевой организации; 

– основные условия договора об осуществлении ТП к электрическим сетям; 

– требования к оформлению технических условий для присоединения к 

электрическим сетям; 

– порядок проверки выполнения заявителем и сетевой организацией 

технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической 

возможности ТП и особенности ТП ЭПУ потребителей посредством 

перераспределения максимальной мощности между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями; 

– специфика отказа потребителей электроэнергии от максимальной 

мощности в пользу сетевой организации. 

Действие Правил ТП применяются к случаям: 

– подключение впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ; 

– увеличения максимальной мощности ранее подключенных ЭПУ; 

– изменения категории надежности электроснабжения; 

Правила ТП закрепляют семь формальных этапов процесса ТП: 

1. Подача заявки на технологические присоединение; 

2. Заключение договора на технологические присоединение; 
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3. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению; 

4. Получение разрешения (уведомление) органа федерального 

государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации; 

5. Присоединение ЭПУ заявителя к электрическим сетям без подачи 

напряжения на объекты заявителя; 

6. Фактическая подача напряжения; 

7. Выдача и подписание актов об осуществлении ТП. 

Порядок мероприятий по ТП к электрическим сетям представлен на Рисунке 

1.2 

 

 

Рисунок 1.2 – Порядок технологического присоединения к электрическим сетям 

 

Одним из основных условий договора ТП являются перечень мероприятий по 

ТП (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью 

договора) и обязательства сторон по их выполнению. 

Под мероприятия по технологическому присоединению понимают: 

подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (далее – ТУ); 

разработка проекта электроснабжения; выполнение мероприятий по ТУ; осмотр 

ЭПУ Ростехнадзором; осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя. 

Результатом договора ТП является фактическое присоединение ЭПУ - 

совокупность технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой 

организации с ЭПУ заявителя без осуществления фактической подачи (приема) 
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напряжения и мощности на ЭПУ заявителя (фиксация коммутационного аппарата 

в положении «отключено»).  

При исследовании процесса ТП можно сделать вывод, что мероприятия ТП 

содержат часть этапов процесса, в том числе включение коммутационного 

аппарата, с другой стороны, процесс после выполнения мероприятий содержит 

этап получения разрешения на допуск в эксплуатацию и фактическое 

присоединение без подачи напряжения.  

Необходимо сделать вывод о том, что процесс технологического 

присоединения требуют изменений.  

 

1.5 Договор об осуществлении технологического присоединении к 

электрическим сетям объектов, генерирующих на основе ВИЭ  

 

Правительство РФ утвердило критерии для получения субсидий для 

компенсации затрат на ТП, генерирующих объектов с установленной мощностью 

не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами.  

Порядок предоставления субсидий установлен на технологические 

присоединение Постановлением Правительства РФ от 23.09.2016 N 961 «О порядке 

предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку технологического присоединения генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии» (вместе с «Правилами предоставления субсидий из федерального 

бюджета на государственную поддержку технологического присоединения 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии»). 

Ожидается, что для небольших генерирующих объектов уменьшение расходов 

на ТП улучшит финансовый баланс компаний. Постановление Правительства РФ 

от 20 октября 2010 г. № 850 регламентирует критерии предоставления субсидий 

для компенсации расходов на ТП для ВИЭ не более 25 МВт.  
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Согласно действующему законодательству существуют и другие механизмы 

поддержки ВИЭ. Под такими мерами стимуляции можно считать компенсацию 

расходов на финансирование ВИЭ, а также повышенные нормы амортизации для 

оборудования ВИЭ. 
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Выводы по разделу 1 

 

В настоящем разделе было рассмотрено понятие договора в сфере энергетики. 

Проведен анализ договорных взаимоотношений в области электроэнергетики, 

установлена условная классификация договора ТП.  

Было дано определение понятию технологическое присоединение, 

рассмотрены основные стандарты, регламентирующие порядок ТП к 

электрическим сетям, которые изложены в Постановлении Правительства РФ от 

27.12.2004 N 861. Также в данном разделе был указан порядок ТП, семь 

формальных этапов, конечным итогом которых является получение заявителем от 

сетевой организации акта ТП. На основании данного документа заявитель вправе 

обратиться к гарантирующему поставщику для заключения договора 

энергоснабжения. 

В целях стимулирования инвестиций в ВИЭ Правительство РФ приняло 

критерии предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке 

компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих 

объектов с установленной мощностью не более 25 МВт, признанных 

квалифицированными объектами. 
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2 АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

 

2.1 Реформы энергетики в Российской Федерации  

 

Процесс реформирования в энергетической отрасли в России в конце прошло 

века. 

В СССР сама отрасль являлась монополией (в ней совмещались генерация, 

передача и сбыт электрической энергии.) Тарифы на электроэнергию 

устанавливались государством.  

В связи с нефтяным кризисом в 1970-х годах монополия перестала выполнять 

свой функции и стала неэффективной и убыточной. Также в стране увеличилось 

потребление электроэнергии, в ЕЭС не могли удовлетворить повышенное 

изменение спроса на необходимую электроэнергию. Строительство новых 

генерирующих объектов и реконструкция существующих были чрезвычайно 

затратными, и их реализация создавала дополнительные расходы для конечных 

потребителей, в чью тарифы включались все капитальные затраты. 

Также оборудование на генерирующих объектах требовало дополнительной 

модернизации из-за ужесточения законов о защите окружающей среды, на тот 

момент выработка электроэнергии на ТЭЦ считалась основным загрязнителем. 

Единая энергетическая система России (далее – ЕЭС России) создавалась как 

единый источник мощности для всего Советского Союза. Учитывая расположение 

Россиии в часовых поясах, ТЭЦ генерируют мощность для регионов в разных 

часовых поясах, и там, где пик нагрузки максимальный.  

Для создания такой системы были регламентированы правила, 

гарантирующие надежность для всех потребителей в сети. Она достигалась с 

помощью работы всех станций в параллельном режиме и каскадной системы. С 

помощью каскадов создавался резерв мощностей. Выход из работы 

электростанции не влиял не конечных потребителей. ЕЭС России считалась общей 

системой энергоснабжения для всей страны. Высокие тарифы электроэнергию 
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объяснялись большим количеством повышений и понижений класса напряжения, 

перед тем как оно дойдет до конечного потребителя [13]. 

Правительством РФ в течение 1998-2003 гг. был подготовлен ряд 

законодательных актов по реформированию энергетической отрасли в стране. 

Реформа энергетики включала в себя процесс реформирования компаний РАО 

«ЕЭС России».  

К 2006 году почти все основные субъекты отрасли были разделены. [14]. 

Схема реформирования электроэнергетики в России в 2008 г. представлена на 

Рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Схема реформирования электроэнергетики в России в 2008 г. 
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2.2 Реформирование законодательства в части технологического 

присоединения  

 

В первоначальной варианте Правила ТП носили декларативный характер, 

конкретным содержанием они вносится в связи с изменением в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.07 №168. С начала 

2009 г. по апрель 2015 г. было принято 23 постановления правительства, вносящих 

поправки к Правилам ТП.  

Подводя промежуточный итог уже проведенной государством 

законодательной реформы, регулирующей технологическое присоединение к 

электрическим сетям, рассмотрим важные моменты этой реформы в каждом году. 

Для субъектов малого и среднего бизнеса при подключении объектов 

мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной мощности) оплата ТП, исходя из Правил ТП в редакции 2009 года, 

может осуществляться с рассрочкой на срок до 3 лет с даты фактического 

присоединения при внесении авансового платежа в размере 5% от платы за ТП, без 

выплаты процентов. 

Новые Правила ТП четко разграничили обязательства по выполнению 

мероприятий по ТП между заявителем и сетевой организацией, урегулировали 

вопрос определения границ балансовой и эксплуатационной ответственности при 

реализации ТП. 

Такие изменения, конечно, должны были стимулировать сетевые организации 

активно работать над развитием объектов электросетевого комплекса. 

Однако на практике сетевые организации не были готовы к инновациям и по 

привычке снова и снова отказывали в ТП, что добавляло работы 

антимонопольному органу (ФАС). Именно в это время возросло количество 

заявлений физических и юридических лиц на действия недобросовестных сетевых 

организаций. 

В 2010 году в Правила ТП упростили требования к подаче заявки на ТП для 

субъектов малого и среднего бизнеса, установили единые сроки направления 
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сетевой организацией оферты договора и ТУ независимо от категории заявителей. 

Следует отметить, что был введен срок для регулирующего органа, в который он 

должен утвердить размер платы за ТП по индивидуальному проекту. 

В 2011 году Правительство РФ разработало и утвердило типовые формы 

договоров об осуществлении ТП к электрическим сетям для различных категорий 

заявителей с целью устранения недобросовестных действий со стороны сетевых 

организаций по навязыванию заявителям дискриминационных, невыгодных 

условий ТП. 

В 2012 году в Правила ТП были внесены изменения в части установления 

сроков, в которые сетевая организация обязана рассмотреть и исполнить 

требования заявителя или владельца ранее присоединенных объектов о 

восстановлении ранее выданных ТУ, утрата которых наступила в связи с 

ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца 

(заявителя), продажей объектов или по другим иным причинам. В отсутствии таких 

сроков, а также четкого порядка рассмотрения таких заявок, сетевые организации 

часто использовали в своих интересах, принуждая потребителя к дополнительным 

расходам и временным затратам при подтверждении ранее осуществленного ТП, а 

также количества присоединенной мощности. 

Была расширена льготная категория заявителей: субъекты малого и среднего 

бизнеса при присоединении объектов мощностью до 150 кВт включительно (ранее 

максимальная мощность подключения объектов для данной категории составляла 

100 кВт). 

С начала 2013 года в Правила ТП был введен целый раздел, посвященный 

особенностям временного ТП. Также был существенно дополнен раздел, 

посвященный ТП ЭПУ потребителей посредством перераспределения 

максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Однако наиболее значимым изменением в 2013 году является существенное 

снижение (в 2 раза) сроков рассмотрения сетевой организацией заявок на ТП, 

направленных льготными категориями заявителей (о которых было сказано выше). 
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Теперь при получении таких заявок сетевая организация направляет для 

подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и ТУ как 

неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней (а не 30, как было ранее) 

со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной 

сетевой организации, а также уведомляет заявителя о возможности временного ТП 

(которое осуществляется в сжатые сроки).  

При поступлении заявки на временное ТП сетевая организация обязана 

направить проект соответствующего договора в течение 10 рабочих дней со дня 

получения заявки. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.14 № 130 

ограничило срок выдачи ТУ и актов об осуществлении ТП в адрес нового 

собственника ранее присоединенных ЭПУ 7 днями. 

В 2018 году были достигнуты параметры рейтинга Doing Business. 

Сокращение сроков услуги ТП с 90 до 40 дней почти решено (в некоторых регионах 

срок присоединения для малого и среднего бизнеса составляет около 25 дней) [33].  

Например, Москва, Санкт-Петербург и другие передовые регионы РФ могут 

занять в указанном рейтинге по ТП положение, соответствующее 7 – 10-му месту 

среди зарубежных стран. Позиция Российской Федерации в рейтинге Doing 

Business на 2020 год представлена на рисунке 2.2 [17]. 
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Рисунок 2.2 – Позиция в рейтинге Doing Business по показателю «подключение к 

системе электроснабжения» 
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Выводы по разделу 2 

 

В настоящем разделе был проведен анализ законодательства Российской 

Федерации в сфере технологического присоединении к электрическим сетям, были 

установлены факторы, обеспечивающие надежность и стабильность работы ЕЭС 

России, а также процесс реформирования энергетического сектора в стране. 

Рассмотрены права и обязательства, предъявляемые как к сетевым 

организациям, так и заявителям, обращающимся за получением услуг ТП.  

Были зафиксированы важные изменения и дополнения в Правила ТП, данные 

изменения существенно упрощают процедуру технологического присоединения, 

что отражается в рейтинге Doing Business по показателю «подключение к системе 

электроснабжения», где на 2020 год Россия занимает 7 место. 
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3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

 

3.1 Проблемы совершенствования законодательства в сфере технологического 

присоединения к электрическим сетям 

 

В наше время правительство проводит политику по повышению доступности 

ТП к электрическим сетям, которая отражена в рейтинге Doing Business. 

За счет упрощения процесса допуска ЭПУ в эксплуатацию удалось сократить 

конечное время фактической подачи напряжения на объекты заявителей [14]. 

Однако, несмотря на то, что в правила ТП неоднократно вносились изменения, 

некоторые правовые вопросы требует дальнейшего рассмотрения. Одной из 

причин является различный подход к законодательству, которое упрощает 

мероприятия по ТП исключительно для заявителей. 

Учитывая, что работа сетевых организаций регулируется государством, в 

энергетической отрасли объективно отдают предпочтение к защите интересов 

потенциальных заявителей из числа малого и среднего бизнеса. 

Однако данный льготы в конечном итоге приводят к банкротству ТСО, 

покупке объектов электросетевого хозяйства монополистом (ПАО Россети). 

Льготы, рассчитанные для некоторых потребителей (0-150 кВт) уже сейчас 

приводят сетевые компании к многомиллионным долгам, к частичному 

невыполнению инвестиционных программ, что в итоге приводит к отсутствию 

технической возможности присоединения будущих потребителей. [15] 

Те доходы, которые недополучают сетевые организации называются 

«выпадающие». При это, каждый год объем выпадающих доходов для каждой ТСО 

определяет регулирующий орган, эти средства компенсируются в тарифах на 

услуги по передаче электрической энергии.  

Другой проблемой в сфере ТП можно считать «отсутствие ответственности 

потребителя за необоснованное «резервирование» мощности и использование 

ресурсов сетевой организации». Эта проблема имеет сразу несколько аспектов. 
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Ввиду этих недостатков законодательство о регулировании отношений с 

третьими лицами при осуществлении ТП следует сформулировать с учетом 

следующего: 

– создание единого принципа урегулирования соответствующих отношений 

на законодательном уровне на основе нового тиа обязательного к 

заключению договора с регулируемой ценой, которая должна 

устанавливаться без учета существующих ограничений на включение 

инвестиционной составляющей; 

– разделение случаев выполнения работ на объектах третьих лиц с точки 

зрения их целей (обеспечение присоединения конкретного заявителя) с 

определением системного оператора как регулятора взаимоотношений в 

случаях, когда необходимость работ не обусловлена конкретным случаем 

ТП.  
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Выводы по разделу 3 

 

В данном разделе были рассмотрены проблемы совершенствования 

нормативного регулирования при технологического присоединения к 

электрическим сетям, стоит отметить, что существующие законы, имеющие 

отношение ТП имеют определенные неточности и изъяны, которые связывают с 

тем, что правительство ограничивается определенной целью обеспечения 

доступности подключения к электрическим сетям, тем самым усугубляя 

положение сетевых организаций, которые зачастую несут невозвратные потери при 

исполнении обязательств по предоставлении услуги ТП. 

Стоит отметить, что вне регламентирующих Правил ТП и Законов остаются 

публично-правовые проблемы, суть которых заключается в том, что данный 

конкретный потребитель может злоупотреблять своим положением.  

При дальнейшем развитии Правил ТП в целях обеспечения доступности 

энергетической инфраструктуры стоит учитывать принцип отсутствия 

дискриминация, который обеспечивает право на свободный доступ всех субъектов 

данных взаимоотношений.  
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4 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ 

 

4.1 Анализ национального законодательства в области развития ВИЭ 

 

В 2007 году началась разработка законодательства по поддержки ВИЭ 

принятием поправок к федеральному закону № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [11].  

Проект Постановления считался аналогичным немецкому закону о ВИЭ. Он 

состоял из двух основополагающих правил: закупкf энергии на основе ВИЭ и 

установление фиксированных тарифов на покупку энергии ВИЭ у генерирующих 

объектов. В последствии были определены механизмы поддержки на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности.  

Поддержка генерирующих объектов на основе ВИЭ на розничном рынке не 

устанавливает ограничение по покупке мощностей, но использует ограничение по 

требуемой покупке технологических потерь. 

Для оптового и розничного рынка электроэнергии Правительство РФ 

применило ограничения по расчету капитальных затрат на строительство и 

эксплуатацию вновь сооружаемых генерирующих объектов на основе ВИЭ, в том 

числе по установлению субсидий для платы за технологическое присоединение. 

В 2009 году была утверждена программа «Об основных направлениях 

государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования ВИЭ на период до 2020 г.». Целью 

поставлено производство электроэнергии из ВИЭ (за исключением 

гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) примерно с 0,5 до 

4,5 %. Объем дополнительного ввода мощностей ВИЭ к концу периода составят 5,4 

ГВт. 

Первые меры по стимулированию использования ВИЭ на ОРЭМ появились в 

2013 г. с принятием Постановления №449 «О механизме стимулирования 

использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности». Соответствующая правовая и 
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организационная основа для объектов микрогенерации начала создаваться в 2017 

году. Действующие механизмы поддержки ВИЭ представлены на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Действующие механизмы поддержки ВИЭ 

 

В соответствии с п. 3 ст. 33 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 

26 марта 2003 года №35-ФЗ Ассоциация «НП Совет рынка» осуществляет функции 

признания генерирующих объектов, функционирующими на основе использования 

ВИЭ, квалифицированными генерирующими объектами [11].  

Объем производства электроэнергии в квалифицированных объектах ВИЭ на 

розничном и оптовом рынках, подтвержденных сертификатами (тыс. кВт·ч) 

представлен на рисунке 4.2 [22]. 

Для получения квалификации генерирующему объекту на основе ВИЭ 

необходимо предоставить документы согласно принятому Постановлению, а также 

пройти проверку на самом объекте.  

При положительном решении Совета генерирующий объект, вносится в 

реестр квалифицированных генерирующих объектов ВИЭ и получает возможно 

участвовать на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности. 
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Рисунок 4.2 – Объем выработки электроэнергии на квалифицированных объектах 

ВИЭ  

 

После внесения в реестр генерирующий объект может претендовать (на 

конкурсной основе) на сертификат возобновляемой энергии. 

 

4.2 Анализ поддержки ВИЭ на рынке ОРЭМ 

 

Генерирующие объекты на основе ВИЭ с установленной мощностью более 25 

МВт находятся на оптовом рынке электроэнергии и мощности, объекты с 

мощностью 5 - 25 МВт на розничном и оптовом рынке, объекты с мощностью менее 

5 МВт на розничном рынке. 

В 2010 году был принят новый механизм поддержки ВИЭ, он компенсирует 

затраты генерирующих компаний на основе ВИЭ с помощью платы по договору о 

предоставлении мощности (далее – ДПМ). [25].  
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Плата за мощность осуществляется как компенсации из нескольких 

источников: 

– прибыль от продажи мощности по рыночной цене; 

– надбавка к рыночной цене для электроэнергии на основе ВИЭ; 

– ежемесячная плата за мощность за счет участия на рынке мощности. 

Изначально такой механизм разрабатывался не для развития ВИЭ, поэтому 

для оценки его эффективности отсутствует практический опыт. 

В 2011 году был принят ряд законов по развитию ВИЭ в Российской 

Федерации. Суть законов определялась наличием рыночной конкуренции для 

поиска инвесторов для данных проектов ВИЭ. Не меньшую роль в 

законодательстве уделена необходимости в использовании отечественного 

оборудования для данных станций. 

В договоре о предоставлении мощности указан расчет платы за мощность для 

генерирующего объекта на основе ВИЭ на оптовом рынке. Расчет производится в 

НП "Совет рынка" на основе конкретных условий: 

– объект квалифицирован; 

– установленный капитальные затраты на объект не превышены; 

– на объекте установлено отечественное оборудование; 

– коэффициент загрузки электростанции равен 1,0; 

– дисконтированная ставка составляет 14 или 12% в зависимости от года 

ввода в эксплуатацию объекта. 

Компания, намеревающаяся купить электроэнергию и мощности на 

оптовом рынке обязана купить часть мощности ВИЭ по результатам ее 

конкурсного отбора. 

 

4.3 Законодательные основы механизма поддержки ВИЭ на розничном рынке 

электроэнергии 
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В 2014 году были приняты первые меры поддержки генерирующих объектов 

ВИЭ на розничном рынке, на котором работают все объекты мощностью до 5 МВт, 

объекты генерации мощностью от 5 до 25 МВт могут работать по желанию. 

В принятом Постановлении Правительства РФ от 23 января 2015 г. N 47 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

розничных рынках электрической энергии» изложены основные условия и меры 

поддержки генерации на основе ВИЭ на розничном рынке электроэнергии.  

В дальнейшем было принято распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2015 

г. N 1472-р, в котором были установлены показатели для расчета долгосрочных 

тарифов на розничном рынке электроэнергии, на основании которых была 

подготовлена соответствующая методика ФАС России.  

Правительственные решения расширили диапазон производственных 

технологий генерации с трех (солнце, ветер и малые ГЭС) на оптовом рынке до 

шести (добавились биомасса, биогаз и свалочный газ). В то же время обсуждаются 

условия и показатели генерации на основе сжигания твердых отходов. 

Такие меры поддержки применяются только для генерации до 5 МВт, которая 

не может продавать свою энергию нигде, кроме розничного рынка, а также объекты 

ВИЭ с диапазоном мощностей от 5 до 25 МВт, которые решили стать субъектами 

розничного рынка электроэнергии по своему усмотрению. 

Основными целями поддержки производителей возобновляемой энергии, 

работающих на розничном рынке электроэнергии, являются: 

– повышение надежности и снижение затрат на электроснабжения 

отдаленных и изолированных районов, в том числе в результате отказа от 

строительства ЛЭП для присоединения к единой энергосистеме; 

– разработка новых, дополнительных современных и более эффективных 

источников энергоснабжения этих территорий; 

– решение проблем развития энергетики местного значения на основе ВИЭ: 

создание рекреационных зон, возможность энергетической утилизации 

отходов (животноводства, растениеводства, лесного хозяйства и 
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лесопереработки) и использования местного топлива, регулирование 

местных рек и защита водозаборов, создание новых рабочих мест и др.; 

– снижение нагрузки на окружающую среду в секторе электроэнергетики за 

счет сокращения выбросов выхлопных газов за счет их замены 

альтернативными технологиями и сокращения выбросов других видов 

парниковых газов, в частности метана, путем сжигания его для 

производства электроэнергии. 

В соответствии с решениями, принятыми в соответствии с  ом об 

электроэнергетике поддержка объектов ВИЭ на розничном рынке будет 

обеспечиваться путем обязательной покупки электроэнергии сетевыми 

организациями для компенсации их технологических потерь. Предельный 

показатель таких потерь, компенсируемых за счет ВИЭ, был установлен на уровне 

5%.  

Покупка электроэнергии сетевыми организациями осуществляется по более 

высокому тарифу, который утверждается соответствующим подразделением 

местного органа власти, ответственным за регулирование тарифов в субъекте. 

Такие органы называются «региональная энергетическая комиссия», «департамент 

тарифной политики» или «комитет по ценам и тарифам». Они утверждают тарифы 

на закупку электроэнергии на основе ВИЭ на розничном рынке на основе 

подтвержденных инвестиционных и эксплуатационных затрат для генерирующего 

объекта.  

Для таких затрат установлены предельные значения, чтобы отсечь 

невыгодные или неэффективные проекты генерации. Эти органы утверждают 

долгосрочные тарифные показатели, на основании которых ежегодно будут 

утверждаться тарифы для генерации. Преимуществом данной системы являются: 

«долгосрочные тарифные показатели» - «ежегодные тарифы» появляется 

возможность корректировать долгосрочные показатели в случае значительного 

изменения экономических условий в регионе или стране. 

В данном случае дополнительные затраты на генерацию ВИЭ на розничном 

рынке компенсируются только местными потребителями в пределах субъекта, в 
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отличии от механизма поддержки ВИЭ на оптовом рынке, на котором 

дополнительная финансовая нагрузка на поддержку ВИЭ распределяется между 

всеми участниками рынка - покупателями энергии пропорционально объемам 

покупки. 

Сохранение тарифных показателей для конечных потребителей с целью 

распределения повышенных затрат на поддержку ВИЭ через тариф, подразумевает 

перераспределение всех средств в общем котле генерирующих компаний в 

конкретном субъекте в пользу генераторов ВИЭ.  

Это означает, что генерирующие объекты, функционирующие на 

традиционных источниках топлива, будут получать меньше при сохранении 

общего размера котла средств в неизменном объеме. Одним из решений этой 

проблемы являются инвестиционные программы сетевых и распределительных 

компаний в субъекте, которые должны будут изменить свои программы, либо 

отказаться от части инвестиционных обязательств.  

В этом случае региональным властям необходимо осознанно принимать 

решение о строительстве объекта генерации и о эффективности понесенных затрат 

на него, которые войдут в тариф конечных потребителей региона.  

Вместе с тем планируется использование конкурентной базы для отбора 

проектов ВИЭ на розничном рынке в субъектах РФ. Создание меро поддержки 

ВИЭ на розничном рынке позволит начать развитие микрогенерации (к примеру, 

до 15 кВт), которая на данный момент не поддерживается в стране. 

 

4.4 Анализ зарубежного законодательства в области развития ВИЭ 

 

Исследование методов правового регулирования использования ВИЭ за 

рубежом обусловлено фактором всеобщей активизации спроса на альтернативные 

источники энергии, а также учета растущих цен на электрическую энергию в РФ.  

В настоящее время генерация на основе ВИЭ, особенно ветряной, уже 

конкурентоспособна. В свою очередь, свое влияние оказывает научно-технический 

прогресс, что способствует снижению цен на энергию, получаемую от 
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использования объектов возобновляемой энергии. Интеграция ВИЭ в зарубежных 

энергосистемах опережает ситуацию в России по объёмам вводимого 

оборудования, что позволило накопить достаточный опыт в части 

технологического присоединения. Зарубежные требования к ВИЭ существенно 

менялись по мере увеличения доли этих установок в энергосистемах. 

Первоначально, при малой мощности ВИЭ по сравнению с объемом традиционной 

генерации и, соответственно, малом их влиянии на устойчивость и надежность 

работы энергосистем, требования были максимально просты, что обеспечивало 

минимизацию затрат на их сооружение. В настоящее время требования к 

установкам на базе ВИЭ, по многим показателям не отличаются от требований к 

традиционной генерации [12]. 

В ряде зарубежных нормативно-технических документах содержатся 

требования к генерирующему оборудованию электростанций на основе ВИЭ: 

– подготовленный объединением европейских сетевых операторов ENSTO-

E электросетевой стандарт, регламентирующий требования к 

присоединению к сети генераторов всех типов [18]; 

– стандарт института инженеров электротехники и электроники IEEE 1547 в 

части требований к присоединению распределенной генерации к 

электроэнергетическим системам [19]; 

– электросетевые стандарты Германии, Великобритании, Ирландии, Дании, 

Скандинавских стран, Китая, Польши и других стран; 

– материалы Федеральной комиссии США по регулированию энергетики 

FERC и Североамериканской корпорация по обеспечению 

электроэнергетической надежности NERC [20]; 

– материалы СИГРЭ, относящиеся к проблематике распределенной 

генерации [21]. 

В указанных материалах приведены требования к объектам генерации на 

основе ВИЭ, причем данные требования различаются в разных документах и для 

разных стран. Стоит отметить, что требования быстро устаревают и 

пересматриваются. 
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Правовой анализ зарубежного законодательства в области ВИЭ показывает, 

что способами стимулирования инвестиций в ВИЭ являются: 

1. Льготные тарифы на продажу электроэнергии ВИЭ, которые называются 

feed-in tariffs. Существует несколько типов этих тарифов: фиксированная цена на 

электроэнергию ВИЭ, фиксированная надбавка к рыночной цене электроэнергии 

или определенные квоты на объем электроэнергии ВИЭ. 

Например, в п. 1 ст. 8.1 Закона Республики Казахстан от 04.07.2009 N 165-IV 

«О поддержке использования возобновляемых источников энергии» [26] льготные 

тарифы утверждаются Правительством Республики Казахстан сроком на 15 лет для 

каждого вида ВИЭ, поддержка которых предусмотрена документами Системы 

государственного планирования Республики Казахстан.  

В соответствии с положениями данного Закона Правительства Республики 

Казахстан вышло Постановление от 12.06.2014 N 644 «Об утверждении 

фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, 

использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz 

PV)» [27] и Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 

г. N 645 «Об утверждении фиксированных тарифов» [28]. 

2. Использование специальных сертификатов для продажи электроэнергии 

определенной категории потребителей. 

В соответствии с Энергетическим актом Польши [29] выдаются сертификаты, 

подтверждающих, что объект генерации на основе ВИЭ произвел и продал 

определенный объем электроэнергии. Предоставляются следующие виды 

сертификатов: зеленый - генерация энергии за счет использования ВИЭ 

(солнечной, ветряной энергии, энергии приливов, волн, гидроэнергетики, 

биотоплива, биогаза); коричневый - генерация энергии за счет биогаза. Помимо 

этого, используются желтый, фиолетовый, красный сертификаты, 

подтверждающие использование газа, метана и иных источников, отличных от 

вышеперечисленных (например, уголь). 

3. Налоговые льготы – например, в Нидерландах потребители электричества, 

произведенного объектами генерации ВИЭ, освобождаются от налогов. В 
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Финляндии используются различные ставки налогов для потребителей 

электрической энергии в зависимости от того, каким способом она была 

произведена, а в Бельгии, Франции, Дании был создан Возобновляемый фонд [30]. 

4. Введение энергетических стандартов. Эту практику широко применяют в 

США, под таким стандартом понимается требование производить и закупать 

утвержденный объем энергии, произведенной за счет ВИЭ [31]. 

Законодательство Европейского Союза по развитию рынка ВИЭ, с целью 

введение новой тарифной политики содержит меры [32]: получение квот для 

местным энергетических компаний для производства электроэнергии от ВИЭ в 

размере 2 - 15% от общего объема продаж электрической энергии; сетевые 

компании обязаны покупать электроэнергию у генерирующий компаний, 

использующих ВИЭ по фиксированной цене в течение 20 лет (например, в 

Германии по цене 0,57 Евро/кВтч при мощности менее 30 кВт, в Испании - 0,4 

Евро/кВтч при мощности менее 5 кВт, во Франции - 0,295 Евро/кВтч при мощности 

до 450 кВт); Также в Европе используется стимулирование низкими кредитными 

ставками и налоговыми льготами. Финансирование для поддержки развития ВИЭ 

обеспечивается специальным фондом, управляемым государством, за счет 

отчислений из тарифов на электроэнергию и продажи "зеленых сертификатов". 
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Выводы по разделу 4 

 

В настоящем разделе выполнен анализ национальных и зарубежных 

механизмов поддержки ВИЭ на оптовом и розничном рынке электроэнергии и 

мощности.  

Следует отметить, что в соответствии с российским законодательствов 

механизмами поддержки на рынке ОРЭМ могут воспользоваться только 

квалифицированные объекты генерации на основе ВИЭ.  

Отмечено, что Правительством определены меры поддержки на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности, выбран метод заключения долгосрочных 

договоров поставки мощности, заключаемых на основе конкурсного отбора по 

различным видам генерации ВИЭ (программа ДПМ ВИЭ). 

С целью уменьшения платы за технологическое присоединение ВИЭ к 

электрическим сетям Правительство РФ субсидирует компенсирует стоимость 

технологического присоединения генерирующих объектов с установленной 

генерирующей мощностью не более 25 МВт. 

В зарубежном законодательстве в области развития ВИЭ прежде всего 

отмечается актуальность и социальная значимость энергоснабжения с 

использованием ВИЭ. С целью увеличения генерирующих мощностей ВИЭ страны 

ЕС используют стимулирование низкими кредитными ставками и налоговыми 

льготами.   
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5 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ДПМ ВИЭ  

 

5.1 Результаты ДПМ ВИЭ 1.0  

 

В настоящее время в России действует программа поддержки зелёной 

энергетики (ДПМ ВИЭ), включающая строительства объектов генерации ВИЭ, 

которые отбираются на основе конкурсного отбора. Компаниям гарантируется 

окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых, 

скорректированной с учетом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ). 

Основным условием для получения поддержки со стороны Правительства 

является то, что генерирующий объект ВИЭ должен быть квалифицированным, 

например, в Республике Крым квалифицировано 14 объектов общей мощностью 

203 МВт. В настоящее время поставлено две цели развития возобновляемой 

энергетики в соответствии с Основными направлениями государственной 

политики в области повышения энергетической эффективности электроэнергетики 

на основе использования ВИЭ на период до 2024 года, утвержденными 

распоряжением Правительства РФ от 08.01.2009 №1-р, [17]:  

– увеличение объема производства и потребления электрической энергии на 

основе ВИЭ к 2024 году до 4.5%; 

– производство основного или вспомогательного генерирующего 

оборудования ВИЭ на территории РФ; 

Для всех типов ВИЭ предусмотрены необходимые объемы ввода мощностей, 

а также требования к применению отечественного оборудования, с учетом 

приемлемых условий для возврата инвестиций от создания крупных генерирующих 

станций для производства отдельных элементов генерирующих установок, 

которые позволяют инвесторам достичь целевых показателей локализации при 

строительстве генерирующих объектов по программе ДПМ ВИЭ, а также для 

достижения достаточного уровня развития конкуренции на рынке такого 

генерирующего оборудования, что, в свою очередь, может привести к снижению 

его конечных затрат. 
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Реализация программы ДПМ ВИЭ позволит довести выработку 

электроэнергии на основе ВИЭ (без учета больших ГЭС) к 2025 году до 1% от всей 

выработки в ОЭС, не достигнув при этом целевого показателя, утвержденного 

Правительством на 2024 г. - 4,5%. Несмотря на текущее отставание от целевых 

вводов, вызванное главным образом валютным кризисом в 2014 году, ожидается, 

что 100% мощностей с высокой вероятностью будут введены в эксплуатацию к 

концу 2024 года. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.11.2015 №1210 представлены меры по снижению инвестиционных рисков по 

проектам ВИЭ, внесены изменения в Правила определения цены на мощность 

генерирующих объектов на основе ВИЭ, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.05.2013 № 449.  

Учитывая существующую конкуренции на рынке ВИЭ в 2016-2019 гг. удалось 

значительно снизить средние запланированные капитальные затраты по проектам 

на 1 кВт установленной мощности: в солнечной энергетике этот показатель по 

итогам 2019 г. упал на 59,5% по сравнению с 2015 г., в сфере ветрогенерации за 

аналогичный период – на 58,2% (см. Таблица 5.1 – 5.3) [17]. 

 

Таблица 5.1 – Предельные величины капитальных затрат на возведение 1 кВт 

установленной мощности генерирующего объекта на основе ВИЭ руб. на 1 кВт 

 

Таблица 5.2 – Целевые показатели величин объемов ввода установленной 

мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, МВт 
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Таблица 5.3 – Целевые показатели величин объемов ввода установленной 

мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, МВт 

 

 
В рамках целевой политики, направленной на стимулирование локализации 

производства оборудования для ВИЭ объемы соответствующих компонентов 

возросли до 900 МВт в год к 2019 году (со 140 МВт в год в 2012), при этой оценена 

возможность обеспечения дальнейшего роста промышленного потенциала ВИЭ в 

объеме до 1,4 ГВт производимого оборудования в год. 

В 2019 году ввод в эксплуатацию новых объектов ВИЭ составил около 375 

МВт, а общая мощность введенных с 2014 года по настоящее время объектов 

генерации по программе ДПМ ВИЭ составляет порядка 905 МВт. Вследствие 

конкуренции стоимость проектов ВИЭ уменьшилась в 2 раза и имеет тенденцию к 

дальнейшему снижению.  

Распределение мощности ВЭС по программе ДПМ ВИЭ: 

1. АО «РОСНАНО», ОАО «Фортум» – 1800 МВт; 
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2. АО НоваВинд (Группа РОСАТОМ) – 1000 МВт; 

3. Enel S.p.A. – 291 МВт; 

Распределение мощности ВЭС по программе ДПМ ВИЭ: 

1. ООО "Хевел" – 900 МВт; 

2. ООО «СОЛАР СИСТЕМС» – 365 МВт; 

3. ПАО «Т Плюс» – 215 МВт; 

На рисунке 5.1 представлено распределение финансирования программы 

ДПМ ВИЭ по годам с учетом ввода мощностей ВЭС и СЭС 

 

 
Рисунок 5.1 – Распределение финансирования программы ДПМ ВИЭ 
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На 2020 год для участия в программе ДМП ВИЭ отобрано 5 

мусоросжигательных заводов на 3350 тыс. тонн отходов в год с установленной 

мощностью 335 МВт.  

В правительстве возникают обсуждения в отношении поддержки объектов 

генерации ВИЭ на основе сжигания отходов с выработкой электроэнергии. К 

очевидны недостаткам можно отнести: 

– энергетическая неэффективность (высокие инвестиционные и 

эксплуатационные затраты по сравнению с другими видами генерации; 

отсутствие сбыта тепловой энергии, избыточность генерирующей 

мощности в местах строительства);  

– рост нагрузки на потребителей оптового рынка (перераспределение всех 

средств в общем котле генерирующих компаний в конкретном субъекте 

РФ в пользу генераторов ВИЭ);  

– увеличение объемов межотраслевого и межтерриториального 

перекрестного субсидирования (что в конечном итоге приведет к 

увеличению тарифов на электроэнергию или к уменьшению 

финансирования инвестиционных программ генерирующих компаний и 

сетевых организаций); 

– искажения стимулов в отрасли переработки отходов, при отмене 

финансирования после 2024 года нарастающие проблемы и 

неэффективность могут завести отрасль в тупик;  

– отсутствие налаженной системы сортировки отходов во многих субъектах 

РФ, при сжигании неотсортированных отходов возможны выбросы 

опасных продуктов сгорания в атмосферу (диоксинов, фуранов, оксидов 

тяжелых металлов и др.); 

– образование значительного количество золы и шлака, которые требуют 

утилизации на специализированном полигоне. 

На основании результатов обсуждений в Ассоциации «НП Совет рынка» с 

заинтересованными сторонами действующих механизмов поддержки ВИЭ и 

анализа итогов конкурсных отборов мощности ДПМ можно сделать вывод, что 
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потребители и энергосбытовые компании высказываются о нецелесообразности 

продления мер поддержки с заключением ДПМ на оптовом и розничном рынке.  

В свою очередь, компании, реализующие проекты ВИЭ по ДПМ сообщают о 

необходимости продления существующих мер поддержки, но с изменением 

условий и параметров.  

Отказ от продолжения программы поддержки ВИЭ девальвирует вклад 

создаваемой отрасли в экономический рост страны, большая часть экономического 

роста нивелируется, не успев структурно изменить ВВП: 

– консервация (или банкротство) наименее конкурентоспособных 

локализованных производителей оборудования для объектов ВИЭ; 

– уход с рынка части зарубежных партнеров (вывод вложенных инвестиций 

из экономики страны, таких компаний как Enel и Фортум); 

– отмена части инвестиционных проектов; 

– потеря компетенций и потенциала развития технологий и НИОКР 

(возможное падение РФ в рейтинге Doing Business, миграция 

высококвалифицированных специалистов из страны). 

Дополнительная финансовая нагрузка на потребителей электроэнергии по 

действующей программе ДПМ ВИЭ представлена на рисунке 5.2 

 

 

Рисунок 5.2 – Финансирование ДПМ ВИЭ в ценовых зонах, млрд. руб. 
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5.2 Влияния пандемии COVID-19 на перспективы развития ВИЭ 

 

Если практика удаленной работы во время пандемии станет постоянным 

явлением, то в мире ожидается снижение спроса на электрическую энергию, 

который может приобрести длительный характер. Одним из факторов снижения 

спроса на электроэнергию может быть глобальный экономический кризис, 

вызванный пандемией COVID-19, и снижение деловой активности. 

Развитие потенциала генерирующих объектов на основе ВИЭ может 

замедлиться из-за временного закрытия заводов в Китае, где производится около 

80% оборудования для солнечной энергетики и значительная часть оборудования 

для ветроэнергетики, однако это может послужить толчком для развития 

локализованного производства в Российской Федерации оборудования для 

установок ВИЭ. В некоторых странах, в том числе и России, из-за пандемии 

пришлось отложить конкурсный отбор проектов для строительства новых 

электростанций на возобновляемых источниках энергии. 

Развитие ВИЭ может замедлиться из-за резкого снижения цен на нефть, как в 

апреле 2020 года, за которым последовало снижение цен на прочие традиционные 

источники энергии, что в конечном счете было невыгодно и для зеленой 

энергетики. Наблюдается замедление процесса международных переговоров по 

климату. Процесс представления обновленных и более амбициозных 

национальных вкладов в осуществление Парижского соглашения является крайне 

медленным – до настоящего времени только 5 из 186 участвующих стран 

представили такие планы. Все это эти факторы способствуют созданию 

негативного влияния на скорость перехода на энергию, генерируемую ВИЭ. 

Согласно недавно опубликованным документам различных международных 

организаций, энергетический переход и развитие возобновляемых источников 

энергии должны стать приоритетом антикризисных программах, которые страны 

начнут реализовывать в ближайшее время для преодоления экономического 

кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 
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5.3 Характеристики ДПМ ВИЭ 2.0  

 
В рамках новой программы поддержки развития возобновляемых источников 

электроэнергии ДПМ ВИЭ 2.0 компании, осуществляющие строительство 

электростанций, предложили построить новые СЭС и ВЭС с установленной 

мощностью 19,8 ГВт, что почти в 3 раза превышает объем, установленный 

Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. 

Стоимость программы авторы проекта оценивают в 2 трлн рублей, это объём 

средств, который придется дополнительно заплатить потребителям 

энергетического комплекса в течение 2026–2035 годов. 

Согласно заявлению Министерства энергетики РФ, основными мерами 

поддержки ВИЭ станет создание правовых условий для развития ВИЭ c учетом 

локализации отечественных производителей оборудования и выходом этой 

отрасли зарубежный рынок.  

Меры поддержи развития ВИЭ по программе ДПМ ВИЭ 2.0 представлены на 

рисунке 5.3 

Рисунок 5.3 – Меры поддержи развития ВИЭ по программе ДПМ ВИЭ 2.0  

Мерами поддержки проектов ВИЭ должны стать: 
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– развития ВИЭ в условиях рыночных отношений и их экономической 

востребованности; 

– сокращение необоснованных затрат для инвесторов в РФ; 

– упрощение выхода на рынок электроэнергии и мощности; 

– локализация отечественных производителей оборудования; 

– налоговые и таможенные льготы для стимулирования производства и 

применения ВИЭ; 

– стимулирование добровольного спроса на ВИЭ. 

Правительство рассматривает вопрос о выделении на новую программу 

поддержки ВИЭ в 2025–2035 годах (ДПМ ВИЭ 2.0) 400 млрд рублей из 

высвобождающихся по мере завершения программы ДПМ ТЭС средств 

потребителей энергетического рынка. Суммарные расходы потребителей ОРЭМ до 

2050 года с учётом возврата инвестиций и доходности проектов оцениваются в 725 

млрд рублей. Новая программа поддержки ВИЭ должна быть ориентирована на 

решение приоритетных задач развития российской экономики. Сравнение 

программ ДПМ программ ДПМ ВИЭ 1.0 и ДПМ ВИЭ 2.0 представлено на рисунке 

5.4 

 

Рисунок 5.4 – Сравнение программ ДПМ ВИЭ 1.0 и ДПМ ВИЭ 2.0 

Потребители будут вынуждены переплатить за электроэнергию из ВИЭ 

порядка 2 трлн руб. по сравнению с электроэнергией от традиционных 

электростанций, что приведет к соответствующему удорожанию всех товаров и 

услуг, производимых на территории РФ.  
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Фактически, сегодня стоимость для потребителей электроэнергии от объекта 

генерации на основе ВИЭ в России в 3-4 раза дороже мировых аналогов. В то же 

время в Соединенных Штатах, где затраты на газ и электроэнергию близки к 

отечественным тарифам, затраты на электроэнергию от ВИЭ и от традиционных 

электростанций в энергосистеме практически одинаковы, в то время как в России 

выход на сетевой паритет планируется только через 10-15 лет. 

На рисунке 5.5 представлено сравнение средней расчётной себестоимости 

производства электроэнергии на ВЭC, СЭС и ТЭС на протяжении всего 

жизненного цикла электростанции. 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Стоимость электроэнергии ВИЭ в РФ (по результатам ДПМ 

ВИЭ 1.0) 

В ходе реализации программы ДПМ ВИЭ 2.0 планируется не только продлить 

возможность заключения договоров на поставку мощности ВИЭ, но и 

усовершенствовать эту модель на основе: 
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– поэтапного увеличение значений коэффициента использования 

установленной мощности и снижения уровня затрат на единицу 

вырабатываемой электрической энергии, что приведет к постепенному 

снижению цены на электрическую энергию, вырабатываемую 

генерирующими объектами на основе ВИЭ;  

– повышения локализации производства компонентов для энергетических 

установок ВИЭ; 

– установления стандартов, согласно которым полная оплата за мощность, 

поставляемую на ОРЭМ объектами, введенными по программе ДПМ ВИЭ, 

будет зависеть только от соблюдения целевых показателей уровня 

экспорта основного и вспомогательного оборудования для энергетических 

установок ВИЭ. Реализация указанных мер позволит с 2036 года 

прекратить меры по субсидированию объектов ВИЭ с использованием 

механизмов оптового рынка и при этом сделать российскую отрасль ВИЭ 

реально конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке. 
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Выводы по разделу 5 

 
В данном разделе был проанализирован промежуточный итог программы 

поддержки развития возобновляемых источников электроэнергии ДПМ ВИЭ.  

Были сформированы предложения по улучшению проектов нормативных 

изменений по поддержке ВИЭ в Российской Федерации, направленных на 

дальнейшую реализацию программы ДПМ ВИЭ 2.0 в 2025-2035 гг. 

В процессе развития ВИЭ на оптовом и розничных рынках система поддержки 

должна дополняться новыми инструментами, которые создают новые рынки 

применения технологий, стимулируют спрос на проекты ВИЭ и снижают их 

стоимость. Должен быть обеспечен постепенный переход от текущего механизма 

ДПМ к мерам промышленной политики с привлечением внебюджетных 

источников финансирования на период 2025-2035гг. и после него. 

В отдаленных субъектах, где использование традиционных источников 

затруднено и неэффективно, требуется развитие механизмов поддержки 

использования ВИЭ, что поможет снизить нагрузку на систему энергоснабжения и 

станет основой энергообеспечения в данных регионах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы магистра была 

рассмотрены и проанализированы основные меры государственной поддержки в 

развития и повышения энергетической эффективности генерирующих объектов 

электроэнергетики, функционирующих на основе использования ВИЭ. 

Развитие использования возобновляемых источников энергии может решить 

проблемы в важнейших областях – экологии, энергетике и экономике, поэтому 

исследование возможной замены традиционных источников энергии на ВИЭ 

считается приоритетной задачей для всего мира.  

Учитывая, что нововведения по порядку получения статуса 

квалифицированного генерирующего объекта появились недавно, а также 

появление таких договоров как договор поставки мощности ВИЭ, необходимо 

отметить, что данные правоотношения нуждаются в определении их гражданско-

правовой природы, а также регулировании со стороны законодательства. 

Область развития возобновляемых источников электроэнергии нуждается в 

решении проблемы правового обеспечения взаимовыгодных и долгосрочных 

договорных отношений между производителями электрической энергии, 

использующих генерирующие установки, работающие на возобновляемых 

источниках энергии, сетевыми организациями, гарантирующими поставщиками и 

непосредственными потребителями произведенной энергии.  
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