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В.В. Великороссов, А.К. Захаров, Е.В. Генкин  

Перспективы развития возобновляемых 
источников энергии в рамках формирования 
новой парадигмы мирового энергетического 
рынка 

 VII международная конференция «Новейшие тренды в мировой 

экономике и энергетике», Москва, 13.12.2019 
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Потенциал освоения гидроресурсов 
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По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает 2-ое место в мире после Китая, но уступает 
развитым странам по степени освоения гидроресурсов 
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Освоение технического гидропотенциала по странам1 

Доля ГЭС в установленной мощности и 
выработке электростанций  в России (2017) 

ГЭС 
17% 

ГЭС 
21% 

1073,7  
ГВтч 

246,9 
ГВт 

595 483 

1 441 
1 114 

3 091 

1 075 

242 

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024 

Объем вводов генерирующего оборудования ГЭС2 в РФ, МВт 

1 По данным Мирового энергетического совета (World Energy Council) (основан в 1926, 90 стран-участниц, Россия в составе с 2000 г., Председатель 
Российского национального комитета – Министр энергетики Новак А.В.). 

2 По данным АО «СО ЕЭС», инвестиционных программ компаний, в т.ч. РусГидро. 
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Структура генерирующих ВИЭ-мощностей в мире в конце 2019 года 
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Природно-климатический потенциал развития ВИЭ в России 
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Ресурсы энергии солнца 

• По данным NASA самым солнечным регионом России является Приморский край, где инсоляция 
составляет около 1700 кВт*ч/ м2 в год или 4,5 кВт*ч/ м2 в день. 

• Солнечные ресурсы населенных пунктов в децентрализованном секторе энергетики, 
расположенных в основном на севере и востоке ДФО (Якутия, Камчатка, Чукотка) составляют от 
700 до 1200 кВт*ч/ м2 в год. 

Ресурсы энергии ветра 

• Значительные ресурсы ветровой энергии по данным спутниковых измерений NARR (NASA) и 
MERRA. 

• Проведенный ветромониторинг подтверждает потенциал ветровой энергии в выбранных 
населенных пунктах. 

Геотермальная энергия в ДФО 

• Наибольшим потенциалом геотермальной энергии обладают территории Камчатки и Курильских 
островов. 

• Срок реализации проектов по увеличению мощности Мутновской ГеоЭС и Верхне-Мутновской 
ГеоЭС находятся за горизонтом планирования Программы после 2025 г.  

Ресурсы биомассы 

• В ОЭС Востока стоимость производства энергии с использованием биомассы в 3 раза превышает 
текущую среднюю стоимость генерации. 

• В изолированных энергорайонах ДФО отсутствуют ресурсы биомассы в необходимом количестве. 

• В настоящее время генерация энергии на биомассе в ДФО экономически не целесообразна. 

Гидроэнергетические ресурсы ( МГЭС) 

• Существует ряд предложений и работ по использованию МГЭС в ДФО. 

• Проекты МГЭС «привязаны» к конкретным створам. 

• Системный анализ перспективных створов и технико-экономическое обоснование не проводились. 
Работа должна быть проведена в рамках отдельного исследования. 

С учетом изучения природного потенциала наиболее перспективными направлениями 
развития ВИЭ в России являются солнечная, ветровая и геотермальная энергетика 
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Бизнес-сегменты и регионы стратегических интересов Группы РусГидро в сфере ВИЭ 
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Бизнес-
сегмент 

Перспективные рынки 

Ветроэнергети
ка 

Поволжье: Районы расположения генерирующих мощностей и 
розничных сбытовых подразделений  Компании 
Дальний Восток: Владивосток, Камчатский край, Хабаровский 
край, Магаданская область, Кавказ 

Приливная 
энергетика 

Северо-Запад:  Мурманская область,  
Дальний Восток:  Хабаровский край 

Малая 
гидроэнергети
ка 

Республики Северного  Кавказа 
Республика Алтай, Карелия 

Геотермальная 
энергетика 

Дальний Восток: Камчатский край, Сахалин, Курильские 
острова, Краснодарский край 

Солнечная 
энергетика 

Регионы присутствия розничного бизнеса 

Зарубежные проекты ВИЭ  

 в основном как сопутствующие при реализации «якорных» проектов строительства 

крупных ГЭС.  

 реализация отдельных проектов  при условии их инвестиционной 

привлекательности 

в случае экспорта технологий Группы РусГидро при реализации проекты будут 

рассматриваться как приоритетные и самодостаточные 
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Роль гидроэнергетики в экономике Российской Федерации 
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Системная надежность  

ГЭС обеспечивают 95% резерва регулировочной мощности в энергосистеме, являясь ключевым элементом энергосистем 
России и сопредельных государств. 

Защита от наводнений  

Гидротехнические сооружения ГЭС играют ключевую роль в борьбе с паводками для защиты населения и объектов 
экономики от наводнений (Средний Амур, Обь, бассейн р. Волга). 

Обеспечение инфраструктуры  

ГЭС обеспечивают функционирование и развитие инфраструктурных объектов: ж/д и автотранспорт, судоходство, 
промышленное и коммунальное водоснабжение, сельское хозяйство, рекреация. 

Энергоэффективность  

Выработка ГЭС (170 млрд кВтч/год, около 20% электроэнергии) позволяет экономить до 55 млн тонн условного топлива 
ежегодно. 

Низкоуглеродная энергетика 

Гидроэнергетика обладает наименьшей величиной удельных выбросов СО2, создавая потенциал декарбонизации 
экономики РФ.  

Аккумулирование электроэнергии 

Использование ГАЭС позволяет аккумулировать электроэнергию в объемах, необходимых для регулирования режима 
работы энергосистемы, в том числе создавая условия функционирования ВИЭ с нестабильной генерацией 
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Развитие малых ГЭС в мире и  в Российской Федерации 
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Регион 
LCOE новых ГЭC, 

долл./МВт*ч 

Цена оптового 

рынка, 

долл./МВт*ч 

Китай 35-130 50-70 

Бразили

я 
35-100 50-70 

ЕС 50-300 50 

США 50-200 45 

Россия 100-200 30-35 

Сравнение LCOE проектов ГЭС с ценой 

оптового рынка 
Удельные затраты по проектам нового строительства 

ГЭС в разных регионах, 2010–2018 

Сравнение средней стоимости генерации и 

генерации ГЭС 

Средняя стоимость реализованных проектов МГЭС в РФ, 

долл./кВт 
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Сравнение стоимости генерации ДПМ-ВИЭ и традиционной генерации 
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Недостатки механизма поддержки ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности 
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 Создает дополнительную нагрузку и перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и 

мощности: обычные потребители финансируют  ВИЭ, ничего не получая взамен 

 Не создает стимулов для дальнейшего повышения эффективности оборудования 

(гарантированная оплата через мощность) 

 Не создает стимулов поиска иных источников финансирования и иных рынков сбыта  

(в частности, не стимулирует экспорт) 

 Ограниченная конкуренция на конкурсных отборах  

(за исключением СЭС в 2013-2014 гг. и ВЭС в 2017-2018 гг.) 

 Не учитывает возможных технических ограничений в рамках энергосистемы 

 Не все виды ВИЭ развиваются в ожидаемых объемах и темпах, неоднократно требовалась 

«перестановка» объемов, уточнение капексов, формул расчета цены 

 Запланированных объемов, по мнению инвесторов, оказалось недостаточно для полноценной 

локализации производства оборудования 



255/255/255 

61/95/149 

109/135/176 

158/175/202 

206/215/229 

220/90/32 

80/81/80 

192/193/191 

39/39/39 

12/55/123 

Способы совершенствования механизма поддержки ВИЭ на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 
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Критерии допуска к поддержке на ОРЭМ – выполнение одного из условий: 

 осуществление экспорта оборудования, технологий или объектов ВИЭ 

 строительство объектов ВИЭ в зонах децентрализованного энергоснабжения в РФ 

 реализация полезных проектов ВИЭ в ЕЭС России (оптимизация затрат на локальное 

энергоснабжение), например: 

 участие в проектах ВИЭ, снижающих сетевые затраты (альтернатива дорогому сетевому 

строительству, снижение потерь, эксплуатационных затрат и др.) 

 участие в проектах ВИЭ, снижающих затраты бюджетов на энергоресурсы 

 поставка оборудования и строительство микрогенерации ВИЭ (в целях снижения перекрестного 

субсидирования в отношении населения, а на территориях с низкой платежной дисциплиной 

также в целях снижения неплатежей) 

 предоставление регулировочных мощностей (для компенсации нестабильности ВИЭ)  

Принципы механизма поддержки на ОРЭМ:  

 отбор проектов по критерию минимизации одноставочной цены э/э 

 заявка подается на годовой объем поставки э/э (объем установленной мощности) и цену 1 кВт*ч 

 задается тренд на снижение предельной одноставочной цены э/э от ВИЭ до уровня СВНЦ к 2035 г. 

победителю гарантируется доплата разницы между заявленной на ОПВ ценой и ценой РСВ в рамках 

заявленного на ОПВ годового объема поставки э/э 
нагрузка на ОРЭМ за 2025-2049 

₽0,62  трлн 
(сценарий 5.32 ГВт за счет ОРЭМ) 
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Меры по развитию и поддержке добровольного спроса в России 
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 Развитие информационной среды и 

партнерских поощрительных программ для 

потребителей  

 Создание систем «зеленой» маркировки 

товаров 

 Развитие договорных инструментов 

 Поощрение инвестиций в постройку новой 

генерации на основе ВИЭ 

 Введение оборотоспособных «зелёных» 

сертификатов 

 Сниженная налоговая ставка по 

экологическому налогу в части выбросов 

парниковых газов, устранённых за счёт 

перехода на электроэнергию на основе ВИЭ 

 

«Зелёный» сертификат – это документ 

определённого содержания и 

установленной формы, который 

подтверждает факт производства 

электрической энергии на конкретном 

генерирующем объекте с 

использованием ВИЭ в объёме (обычно 

1 МВт·ч) и в течение периода времени, 

которые указаны в этом документе 
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Благодарю за внимание! 


