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В России заработала система господдержки зеленой
энергетики на розничном рынке
На розничных рынках электроэнергии в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике»
предусмотрен механизм поддержки использования ВИЭ, который обязывает
сетевые компании в целях компенсации потерь покупать электроэнергию
квалифицированных генерирующих объектов ВИЭ по регулируемым тарифам,
которые устанавливает орган исполнительной власти субъектов РФ.
Определен порядок долгосрочного тарифного регулирования и предельные
значения ценовых параметров генерирующих объектов, функционирующих на
основе ВИЭ на розничных рынках, которые предусматривают поддержку
генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии ветра, солнца, воды,
биомассы и биогаза.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 47
определен порядок реализации механизма поддержки ВИЭ на розничных рынках, в
том числе:
• обязательное включение объектов в схему перспективного развития
электроэнергетики субъекта Российской Федерации
• конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих
объектов ВИЭ, критерии оценки которых разрабатываются регионом
• ограничение объема ежегодной компенсации объемов потерь электрической
энергии сетевыми организациями за счет обязательного приобретения
электрической энергии объекта ВИЭ на уровне 5% от суммарных потерь в
сетях по субъекту РФ

Зеленый тариф гарантирует рентабельность
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 сентября 2015 г.
N 900/15 утверждены методические указания для регулирующих госорганов и
производителей электроэнергии по установлению цен (тарифов)

Рассчитанный согласно данной методике уровень тарифов составляет от 12
до 15 руб за кВт*ч для биогазовых станций разной мощности
23 сентября 2016 г. вышло Постановление №961, в рамках которого на
присоединение объекта ВИЭ к сети предоставляется субсидия в
размере, не превышающем 70% стоимости присоединения, но не более 15
млн. руб.

Предельные объемы квот на «зеленую»
электроэнергию в сетевой зоне СЗФО
Объем сбыта электроэнергии в сеть по «зеленым» тарифам ограничен 5% потерь в
сетях, что позволяет создать сеть биогазовых станций суммарной мощностью
57,2 МВт в северо-западных регионах России, в том числе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

в г. Санкт-Петербург 17 МВт (отпуск электроэнергии в сеть 136 млн кВт*ч в год)
Ленинградской обл. – 10,5 МВт (84 млн кВт*ч в год)
Калининградской обл. – 5 МВт (40 млн кВт*ч в год)
Вологодская обл. - 4,7 МВт (37 млн кВт*ч в год)
Республике Коми – 3,9 МВт (31 млн кВт*ч в год)
Республике Карелия – 3,8 МВт (30 млн кВт*ч в год)
Мурманская обл. - – 3,8 МВт (30 млн кВт*ч в год)
Новгородской обл. – 3,6 МВт (29 млн кВт*ч в год)
Архангельская обл. - 3,2МВт (25млн кВт*ч в год)
Псковской обл. – 1,7 МВт (14 млн кВт*ч в год)

Примеры успешного получения «зеленого»
тарифа в СЗФО
Проект

Регион

Мощность,
МВт

Год
ввода

Мини ГЭС «Ляскеля»

Карелия

4,8

2011

Мини ГЭС «Рюмякоски»

0,63

2013

Мини ГЭС «Каллиокоски»

0,975

2014

Мини ТЭС на биомассе
«Белый ручей»

Вологодская
обл.

6,0

2007

Мини ТЭС на свалочном
газе «Новый Свет-Эко»

Ленинградская
обл.

2,4

2015

Дорожная карта по получению «зеленого» тарифа
1 этап
Подготовка к конкурсу

• Постановление о
порядке и условиях
проведения
конкурсов проектов
по включению в
региональную схему
развития
электроэнергетики
• Предварительное
согласование
земельного участка
• Предварительное
согласование
технических условий
на
техприсоединение
• ТЭО

2 этап
Конкурс

•Проведение конкурса
по включению
проекта в
региональную схему
развития энергетики
•Инвестиционное
соглашение с
регионом и сетевой
компанией. Расчет
«зеленого» тарифа

3 этап
Реализация проекта

• Подписание кредитных
соглашений с банками
• Проектные, строительномонтажные работы
• Квалификация объекта
ВИЭ
• Подписание договора
купли-продажи э/э с
сетевой компанией.
Утверждение
"зеленого" тарифа

Пример проекта утилизации стоков свинокомплекса
объемом до 600 м куб в сутки

Пример проекта утилизации 600 т в сутки отходов птицефабрики

Пример проекта переработки органики бытовых отходов
мощностью 20 тыс. т в год

Биогазовые установки малой мощности
Новое поколение биогазовых
реакторов, в производстве
применяются недорогие российские
комплектующие
Запатентованный процесс
метанизации, основанный на
сокращении времени
разложения органики при
повышенной температуре (55-60
С) и давлении (3-4 бар).
Высокое, от 75%, содержание
метана
Установка по переработке 1,5 тонн отходов в сутки производительностью 3040 тыс. куб. м биогаза в год (в зависимости от вида сырья) оценивается в 5,5-6
млн рублей – «под ключ», включая блок по производству газомоторного
топлива или когенерационный блок в качестве опций

Выработка на ДЭС:
Архангельская обл. – 65,5 млн кВтч
Ненецкий АО -25 млн кВтч
Республика Коми – 14,5 млн кВт ч

О нас
Северный центр развития экологического бизнеса оказывает
профессиональные консалтинговые услуги в сфере «зеленой» энергетики,
экологического бизнеса и девелопмента, российско-скандинавского
сотрудничества. Наши аналитические исследования являются признанным
и авторитетным источником информации по рынку альтернативной
энергетики и обращению с отходами.

Nordic Ecobusiness Centre gir fagrådgivning innen «grønn» energi og økonomi,
forretningsutvikling og russisk-skandinavisk samarbeid. Senterets analytiske
forskning er anerkjent av relevante internasjonale fagorganisasjoner som
offisiell informasjonskilde om det fornybare markedet i Russland.
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