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Абсолютно новая для России отрасль ВИЭ сформировалась за 5 лет
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Слайд предоствален компанией Vygon Consulting

Ноябрь 2007 В ФЗ «Об электроэнергетике» введено положение об установлении надбавки к 

цене на электроэнергию, отпускаемую от объектов ВИЭ и обязанности 

установления целевых показателей развития ВИЭ. 

Январь 2009 Распоряжение 861-р – устанавливает целевой показатель на уровне 4.5% к 2020 

году. 

Май 2013 Постановление 449 «О механизме стимулирования использования ВИЭ на 

оптовом рынке» 

Сентябрь 2013 Первый конкурсный отбор инвестиционных проектов

(всего отобрано 525 МВт)

Январь 2015 Постановление 47 «О стимулировании использования ВИЭ на розничных 

рынках»

Июль 2015 Распоряжение 1-р скорректировало год достижения целевого показателя (4.5%) 

на 2024 год

Июнь 2017 Впервые на конкурсном отборе инвестиционных проектов 

Конкуренция привела к снижению заявленных капвложений на 30%

ВСЕГО В РАМКАХ ОПТОВОГО РЫНКА ОТБОБРАНО И ЗАПЛАНИРОВАНО К СТРОИТЕЛЬСТВУ 4277 МВт

С 2013 ГОДА МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ 8 РАЗ 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Внедрение систем энергоснабжения для 
отдаленных и изолированных территорий» 

(«Малая распределенная генерация»)

Москва, 2017
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Модернизация линий электропередач в единой
энергосистеме России, предназначенных для
энергоснабжения удаленных потребителей в
ограниченных объемах

Актуальность

более 390 млрд руб.

Перевод энергоснабжения на автономные
энергоустановки, в том числе с применением
ВИЭ и местных энергоресурсов

Альтернативный 
вариант

172 млрд руб.

274 
объекта
269 МВт

Традиционный вариант

128 млрд руб.
(необходимый объем инвестиций)

Альтернативный вариант*

48 млрд руб.
(необходимый объем инвестиций)

* Использование локальных 
энергоустановок

Развитие энергетической инфраструктуры в более чем 110
населенных пунктах ДФО с использованием ресурсов
возобновляемых источников энергии и современных
технических решений в изолированных энергорайонах
оценивается в 3,3 млрд руб.

Генерация электрической энергии общим объемом
установленной мощности солнечных электростанций
10,9 МВт и ветровой генерации общей мощностью
5,7 МВт (1,88 и 1,82 млрд руб. соответственно)



Зачем нужны ВИЭ в городской среде?

1. Экономия энергоресурсов

2. Экологическая политика

3. Технологическая 
целесообразность

4. Экономическая
целесообразность

5. Невозможность
использования
традиционных сетевых
источников энергии

6. Сохранение территорий от
прокладки энерголиний

7. Архитектурные решения, 
украшающие город



1. Экономия энергоресурсов 

 Применение фотоэлектрических станций на зданиях
позволяет снизить потребление электроэнергии из сети.



1. Экономия энергоресурсов

 График выработки электроэнергии от солнечных электростан-
ций хорошо совпадает с графиком рабочего дня.



1. Экономия энергоресурсов

• Крышные солнечные электростанции, подсоединенные к
сетевой системе внутри зданий, позволяют сгладить пиковые
нагрузки в дневное время и могут совмещаться с системами
беспербойного питания.



2. Экологическая политика

 Снижение экологического загрязнения в городской инфраструк-
туре, например, при использовании электротранспорта, зарядка
которого может происходить от электростанций на ВИЭ



2. Экологическая политика

 Переработка органических отходов бытового мусора в бигазо-
вых установках с последующей генерацией электроэнергии и
тепла позволит существенно снизить затраты на утилизацию
отходов и загрязнение окружающей среды.



3. Технологическая целесообразность

MicroGrid и SmartGrid

MIcroGrid и цифровизация

энергетики - актуальная концепция 

электроснабжения с 

использованием ВИЭ небольших 

городов и их районов, особенно на 

удаленных и изолированных 

территориях .



4. Экономическая целесообразность

Автономное освещение



4. Экономическая целесообразность

Автономное освещение от солнечных электростанций



4. Экономическая целесообразность

Остановки общественного транспорта и объекты транспортной 
инфраструктуры



4. Экономическая целесообразность

Сезонные объекты и объекты в местах массового отдыха



4. Экономическая целесообразность

Подсветка указателей и номеров зданий



5. Невозможность использования
традиционных сетевых источников
энергии.

Расположение сигнальных огней на высоковольтных линиях



6. Сохранение территорий от
прокладки энерголиний

Сохранение природоохранных и парковых зон при развитии 
условий проведения массовых мероприятий



7. Влияние солнечной энергетики на 
городскую архитектуру

Отдельным направлением в фотовольтаике является BIPV -
органическое вплетение солнечных батарей в архитектурные 
решения



+7(985)760-80-10
info@eurosolarrussia.org


