УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА
ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ. ОСОБЕННОСТИ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ

Москва, 2015

35-ФЗ «Об электроэнергетике»
В соответствии с 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в РФ установлены следующие механизмы
поддержки ВИЭ:
предоставление из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости
технологического присоединения генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью
не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами;
•
продажа электрической энергии, произведенной функционирующими на их основе
квалифицированными генерирующими объектами, на оптовом рынке по равновесным ценам оптового
рынка с учетом надбавки, определенной в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
•
продажа мощности квалифицированных генерирующих объектов в объеме производства
электрической энергии на основе использования возобновляемых источников энергии с применением
механизма торговли мощностью, предусмотренного правилами оптового рынка для продажи мощности
указанных генерирующих объектов;
•
продажа электрической энергии, произведенной функционирующими на их основе
квалифицированными генерирующими объектами, на розничных рынках сетевым компаниям по
тарифам с целью компенсации потерь в электрических сетях.
•

Основное условие для получения поддержки – генерирующий объект должен быть
квалифицирован НП «Совет рынка»
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Виды ВИЭ в соответствии с 35 ФЗ














Электростанции и энергоустановки, использующие энергию солнца;
Электростанции и энергоустановки, использующие энергию ветра;
Электростанции и энергоустановки, использующие энергию воды (в том числе на энергии сточных вод);
Электростанции и энергоустановки, использующие энергию приливов;
Электростанции и энергоустановки, использующие энергию волн водных объектов (в том числе водоемов, рек, морей,
океанов);
Электростанции и энергоустановки, использующие геотермальную энергию с использованием природных подземных
теплоносителей;
Электростанции и энергоустановки, использующие низкопотенциальную тепловую энергию земли, воздуха, воды с
использованием специальных теплоносителей
Электростанции и энергоустановки, использующие биомассу, включающую в себя специально выращенные для получения
энергии растения, в том числе деревья;
Электростанции и энергоустановки, использующие отходы производства и потребления, за исключением отходов,
полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива;
Электростанции и энергоустановки, использующие биогаз;
Электростанции и энергоустановки, использующие газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках
таких отходов;
Электростанции и энергоустановки, использующие газ, образующийся на угольных разработках.

В соответствии с действующими НПА к генерирующим объектам также относятся объекты,
работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и объекты,
функционирующие на возобновляемых и иных источниках энергии.
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Действующие механизмы поддержки
Механизм поддержки

▪

на оптовом рынке

специальный
механизм
торговли
мощностью

объекты генерации
> 5 МВт в ценовых зонах
оптового рынка

▪

обязанность
сетевых
компаний
покупать энергию
ВИЭ по
регулируемым
ценам (тарифам)

на розничном рынке

объекты генерации
< 5-25 МВт

в изолированных
энергосистемах

▪
▪

+ Конкурсное определение объектов поддержки;

▪
▪
▪
▪
▪

+ Прозрачность финансирования объекта поддержки;

▪

+ Создание условий для реализации относительно небольших объектов
генерации регионального значения;
- Отсутствие прозрачных процедур и конкуренции при отборе проектов
- Отсутствие четких ограничений по росту стоимостной нагрузки на потребителей
региона
- Отсутствие эффективных механизмов контроля за реальным состоянием
розничных объектов ВИЭ

▪
▪
▪

- Распределение нагрузки на всех потребителей расположенных на территориях,
объединенных в ценовые зоны оптового рынка;
+ Привлекательность условий для инвесторов;
+ Высокая степень контроля за исполнением принятых обязательств;
+ Создание условий для локализации производства;
- Несоответствие принципам поставки генерирующей мощности/

▪

Установление долгосрочных тарифов (формулы цены) на покупку электроэнергии от объектов ВИЭ
на период окупаемости;

▪

Обеспечение приоритетной
диспетчерского управления

.

компенсация тех.
присоединения

Преимущества и недостатки механизма

Суть механизма

▪

загрузки

генерирующих

объектов

ВИЭ

в

системе

оперативно-

Вспомогательный механизм, направленный на ускоренный возврат средств, затраченных на
технологическое присоединение квалифицированного генерирующего объекта, установленная
мощность которого не превышает 25 МВт.;
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Условия участия в отборе ДПМ ВИЭ
Для подачи заявки на участие в отборе ВИЭ компании-претенденту, не являющейся
участником оптового рынка электрической энергии и мощности, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 №449, необходимо:










вступить в члены Ассоциации НП «Совет рынка»;
заключить Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее - ДОП);
получить статус субъекта оптового рынка в соответствии с процедурой, установленной ДОП;
зарегистрировать условную группу точек поставки субъекта оптового рынка, с использованием которой субъект намерен
участвовать в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом рынке;
получить Акт регистрации генерирующей единицы мощности;
заключить договоры коммерческого представительства ДПМ ВИЭ;
предоставить поручительство третьих лиц;
Не позднее первого дня подачи заявок решением Правления ОАО «АТС» получить право участия в торговле электрической
энергией и/или мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистрированной условной ГТП в отношении объекта
ВИЭ/

На отбор проектов может быть заявлен только проект по строительству генерирующего
объекта на территориях ценовых зон оптового рынка, представляющего собой объект
генерации, ранее не отбиравшийся по результатам конкурентного отбора мощности и
прошедший процедуру регистрации в качестве генерирующей единицы мощности (ГЕМ).
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Порядок проведения отборов


Отбор проектов проводится отдельно для каждого вида генерирующих
объектов:

•

Электростанции, функционирующие на основе использования фотоэлектрического
преобразования преобразования энергии солнца («солнечная генерация»);

•

Электростанции, функционирующие на основе использования энергии ветра
(«ветровая генерация»);

•

Электростанции, функционирующие на основе использования энергии потоков
воды («гидрогенерация») установленной мощностью менее 25 МВт, за
исключением ГАЭС.



При этом минимальным количественным требованием соответствия критериям
оптового рынка является установленная мощность объекта генерации не менее 5 МВт.



В каждом календарном году проводятся отборы проектов, ввод которых
планируется в четырех последующих календарных годах.



Таким образом, в каждом календарном году проводится 12 отдельных конкурсных
отборов проектов ВИЭ
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Процедура отбора
Кап.
затраты

Плановый объем,
необходимый к отбору

Предельные кап. затраты

110 % планового
объема

Мощность не прошла
отбор

Отобранный объем

Объем
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Итоги конкурсных отборов,
проведенных в 2013-2014 годах
Объемы, МВт
Тип

Год

Целевой
показатель

Отобранные в
2013 году

Отобранные в
"Свободные" % выборки
2014 году

2014

120

35,2

-

-

29%

2015

140

115

25

-

100%

2016

200

149

40

11

95%

2017

250

100

155

-

102%

2018

270

-

285

-

106%

Итого по СЭС:

980

399,2

505

11

92%

2014

100

-

-

-

0%

2015

250

-

51

-

20%

2016

250

15

-

235

6%

2017

500

90

-

410

18%

2018

750

-

-

750

0%

Итого по ВЭС:

1850

105

51

1395

8,4%

2014

18

-

-

-

0%

2015

26

-

-

-

0%

2016

124

-

-

124

0%

2017

124

-

20,6

103,4

17%

2018

141

-

-

141

0%

Итого по ГЭС:

433

0

20,6

368,4

4,7%

3263

504,2

576,6

1774,4

33,1%

СЭС

ВЭС

ГЭС

ИТОГО:
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Функции НП «Совет рынка»
(в соответствии с 35-ФЗ в части ВИЭ)


Признание генерирующих объектов функционирующими на основе использования
ВИЭ квалифицированными генерирующими объектами:


Квалификация генерирующих объектов ВИЭ:








Ведение реестра квалифицированных генерирующих объектов ВИЭ.

Ведение реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем
производства электрической энергии на основе использования ВИЭ






Техническая экспертиза комплекта документов на принадлежность к ВИЭ;
Выездная проверка к месту нахождения объекта ВИЭ;
Подготовка экспертного заключения на соответствие критериям квалификации;

Анализ на достоверность данных коммерческого учета;
Проведение операций по выдаче, погашению, переводу сертификатов;
ведение реестра выдачи и погашения сертификатов.

Разработка предложений в НПА и иные документы:






Разработка стандартных форм договоров (ДОП – для участников оптового рынка, ДОП`- для
участников розничного рынка)
Разработка положений, регламентов в части участия ВИЭ на оптовом и розничном рынке
Участие в подготовке проектов правил оптового и розничных рынков и предложений о внесении в
них изменений
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Нормативная база в РФ
•Постановление Правительства Российской Федерации
от 3.06.2008 № 426 «О квалификации
генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников
энергии» - закрепляет основные принципы и критерии квалификации;
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ГЕНЕРИРУЮЩИМ
ОБЪЕКТОМ
(УТВЕРЖДЕНО
29
ИЮЛЯ
2014
ГОДА,
ПРОТОКОЛ
№
17/2014
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НП «СОВЕТ РЫНКА»)

•Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 января 2009 года №1-р «Основные направления
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» - содержат целевые показатели
производства электроэнергии - % от совокупного производства электроэнергии: 1,5 % к 2010, 2,5% – к
2015, 4,5% – к 2020;

•Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 г. № 117 «О некоторых вопросах,
связанных с сертификацией объемов электрической энергии, производимой на функционирующих на основе
использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах»
устанавливает Правила ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем
производства электрической энергии на функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах.
•Положение о порядке ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем
производства электрической энергии на функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах (утверждено 19 сентября 2014 года
(Протокол № 22/2014 заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка»))
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Критерии квалификации, установленные
Правилами квалификации
генерирующий объект функционирует на основе использования исключительно возобновляемых
источников энергии или в режиме комбинированного использования возобновляемых и иных
источников энергии

генерирующий объект находится в эксплуатации (введен в эксплуатацию и не выведен в ремонт
или из эксплуатации)

генерирующий объект в установленном порядке присоединен к электрическим сетям сетевой
организации

генерирующий объект оснащен средствами измерений (приборами учета) объемов производства
(потребления) электрической энергии

генерирующий объект функционирует в режиме комбинированного использования различных
видов топлива и оснащен приборами учета используемого топлива, позволяющими определить
объем использования каждого вида топлива для производства электрической энергии
генерирующий объект включен в схему и программу перспективного развития
электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен
генерирующий объект

11

Заявитель

Заявление на
проведение
квалификации* +
комплект
документов

Уведомление о дате
проведения
выездной проверки

НП «Совет
рынка»

Процедура квалификации

Регистрация
заявления в
канцелярии

Техническая
экспертиза
комплекта
документов для
квалификации

Юридическая
экспертиза

Квалификационн
ое свидетельство

Выездная
проверка

Экспертное
заключение

Квалификация,
внесение записи
в реестр о
квалификации

45 календарных дней

Примечание: повторная квалификация (актуализация регистрационной информации) проводится при изменении технологического
цикла производства электроэнергии, или изменении вида возобновляемого источника энергии, используемого в процессе
производства электроэнергии.
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Комплект документов, прилагаемый к
заявлению о квалификации















выписка из схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации о
включении генерирующего объекта в схему и программу перспективного развития электроэнергетики
соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен генерирующий объект;
учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц;
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
свидетельство о постановке его на учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
документ, удостоверяющий наличие у заявителя права собственности или иного законного основания владения
генерирующим объектом;
проектная документация на генерирующий объект;
документы, подтверждающие ввод генерирующего объекта в эксплуатацию, в том числе присоединение к
электрическим сетям сетевой организации;
документы, подтверждающие допуск в эксплуатацию расчетных (основных), а также контрольных (резервных), в
случае их наличия, приборов (систем) учета объемов производства (потребления) электрической энергии в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Субъекты розничных рынков дополнительно к
документам, указанным в настоящем абзаце, обязаны предоставить в случае наличия заключенных договоров
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении указанных генерирующих объектов
выписки из таких договоров с указанием перечня расчетных (контрольных) приборов учета, их мест установки и
порядка определения объемов продажи электрической энергии по соответствующим договорам;
документы, подтверждающие оснащение приборами учета используемого топлива, позволяющими определить
объем использования каждого вида топлива для производства электрической энергии, - в случае
функционирования генерирующего объекта в режиме комбинированного использования различных видов топлива;
документы, подтверждающие полномочия лиц, заверивших подлинность копий документов, представляемых в
соответствии с настоящим пунктом.
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Особенности подачи заявления о
квалификации.
Особенности подачи заявления на квалификацию
 Квалификации подлежат электрические станции и отдельные энергоустановки по производству
электрической энергии (энергоблоки), функционирующие на основе использования возобновляемых
источников энергии.
 В случае если в состав электростанции входят несколько генерирующих объектов, заявление подается в
отношении каждого генерирующего объекта, который функционирует на основе использования
возобновляемых источников энергии или в режиме комбинированного использования возобновляемых
источников энергии и иных видов топлива.
 При этом если несколько генерирующих объектов, входящих в состав электростанции, функционируют
на основе использования одного и того же вида возобновляемых источников энергии или в режиме
комбинированного использования одного и того же вида возобновляемых источников энергии и иных
видов топлива, то в отношении совокупности указанных генерирующих объектов подается одно
заявление.
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Квалифицированные генерирующие
объекты
6

4

1

3

Энергия
водных потоков

Солнечная
энергия

Ветровая
энергия

Биомасса

•МГЭС Ляскеля
•МГЭС Рюмякоски
•МГЭС Каллиокоски
•МГЭС
Новокарачаевская
•Ичалковская МГЭС
•Мечетлинская
микроГЭС

•СЭС Крапивенские
дворы
•СЭС Кош-Агачская
•СЭС Абаканская
•СЭС Переволоцкая

•ВЭС Крапивенские
дворы
•ВЭС в с. ТамарУткуль
•ВЭС Тюпкильды

•ПМТЭЦ «Белый
ручей»

2

2

Биогаз и
свалочный газ
•БГС «Лучки»
•Станция активной
дегазации полегона
ТБО «Новый свет
ЭКО»

Геотермальная
энергия
•Мутновская ГеоЭС
•Верхне-Мутновская
ГеоЭС»

К ноябрю 2015 года квалифицировано 18 объектов суммарной установленной
мощностью 100,837 МВт
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Разработка механизмов применения
сертификатов в России
Сертификат, подтверждающий объем производства электрической энергии на генерирующем объекте - запись в реестре,
подтверждающая факт производства определенного объема электрической энергии с использованием возобновляемого
источника (источников) энергии на указанном в такой записи генерирующем объекте.

Сертификат, подтверждающий выработку на ВИЭ
Погашается СР при использовании механизма
поддержки в России

Погашается СР при продаже иным лицам

Разработка договорной конструкции между Советом рынка,
поставщиком ВИЭ, сетевыми организациями;

Разработка договорной конструкции между Советом рынка,
поставщиком ВИЭ покупателями сертификатов.

Разработка методики разделения объемов производства
электрической
и
тепловой
энергии,
производимых
комбинированными схемами, использующими генерирующие
установки,
функционирующие
на
возобновляемых
и
невозобновляемых источниках энергии.

Доработка программного обеспечения по выпуску, ведению,
погашению,
переводу
сертификатов,
подтверждающих
выработку ВИЭ.

В 2015 – 2016 годах планируется разработать Правила обращения и погашения сертификатов,
подтверждающих объем производства электрической энергии на основе использования ВИЭ, в России (вне
установленных механизмов поддержки) и за рубежом.
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Обращение сертификатов
ВИЭ в настоящее время
Розничный рынок
НП СР
Владелец
ген. объект

1

Предоставление данных
об объеме производства
электрической энергии.

Оптовый рынок
НП СР
КО
1

2

Выпуск сертификата
ГП
2

Предоставление данных:
1. об объеме собственного
потребления;
2. об объеме поставки по прямым
договорам каждому потребителю
(кроме сетевых компаний).
Изменение сертификата

3

Предоставление данных об объемах
продаж электрической энергии
сетевым организациям
в целях компенсации потерь.

Владелец
ген. объект

Предоставление данных:
 об объеме производства
электрической энергии по
ГТП генерации;
об объеме потребления
электрической энергии по
ГТП потребления.

Выпуск сертификата
3

Автоматически при
выпуске.
Погашение

Погашение сертификата

Сертификат является основанием для расчета объема
электрической энергии, произведенной на квалифицированных
генерирующих объектах, обязательного к покупке сетевыми
организациями в целях компенсации потерь по регулируемым
ценам (тарифам).
Сертификаты выпускаются в целях мониторинга производства электрической энергии на основе ВИЭ по отношению к
установленным целевым показателям
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Снятие показаний
приборов учета – данные
об объемах электроэнергии,
выработанной каждым
генератором и отпущенной
за границы балансовой
принадлежности

Гарантирующий
поставщик

Данные о
поставке
электроэнергии
по свободным
договорам

Данные об объемах
и калорийности
использованного
топлива

Данные об объемах
выработки
электроэнергии
каждым
генератором и
отпуска за границы
балансовой
принадлежности,
данные по топливу

Совет рынка

Заявитель

Процедура выпуска сертификатов в
отношении субъектов РРЭ

Выпуск
сертификата

Изменение
сертификата

Данные о
поставке
электроэнергии
по свободным
договорам

Проверка данных КУ
(проверка приборов учета),
Согласование данных об
объемах.

Изменение в
сертификат

Уведомление об
изменении
сертификата

Погашение
сертификата

Расчет
обязательств
сетевых
организаций

До 4-ого числа
До 8-ого числа
До 20-ого (15-ого) числа месяца, следующего за расчетным
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Система сертификации
ВИЭ ЕВРОСОЮЗА

А С С О Ц И А Ц И Я

Существуют две ассоциации, объединяющие национальные органы стран-членов ЕС, имеющие право
выпуска, обращения и погашения сертификатов ВИЭ.
Association of issuing bodies

Выпускает сертификаты
ВИЭ без привязки к
объему произведенной
электроэнергии

RECS International
(Renewable Energy Certificate System)

Выпускает сертификаты
ВИЭ
с
привязкой
к
объему
произведенной
электроэнергии

Выпускает сертификаты
ВИЭ без привязки к
объему
произведенной
электроэнергии

EECS - система сертификации энергии на базе единого европейского стандарта сертификатов ВИЭ, устанавливающая
правила выпуска, обращения и погашения сертификатов, а также правила взаимодействия организаций, имеющих
право выпуска сертификатов.

Тип сертификата ЕС







Имеет фиксированный номинал (1 МВт);
Не имеет/имеет привязки к конкретному объему электроэнергии;
Выпускается в электронном виде;
Торговля осуществляется на специализированных биржах;
Выпускается на определенный срок (обычно 1 год);
Позволяет использовать иные механизмы поддержки в стране выпуска (при условии взаимозачета объемов
электроэнергии на основе ВИЭ).
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Продажа сертификатов, привязанных к
объему, на европейские рынки сертификатов
Генерирующие объекты
квалифицированные по
стандарту стран ЕС

Страны-члены
ЕС

НП «Совет рынка»
Определяет объем
экспортируемой
электроэнергии ВИЭ и
выпускает
сертификаты

Выпущенные
сертификаты ВИЭ
учитываются в
национальных
целевых показателях
стран ЕС

Еврокомиссия

Отчет о
достижении
целевых
показателей
производства
электроэнергии на
основе ВИЭ

Объем
экспорта

Сетевые организации

Сетевые организации
Российской федерации

стран ЕС

Существующая система
экспорта электроэнергии
(ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»)

Граница
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Экспорт электроэнергии,
произведенной на основе ВИЭ,
в страны ЕС
Требования для совместных проектов с третьими странами в рамках ст. 9 Директивы 2009/28/EC
Для учета импортируемой электроэнергии, произведенной на территории РФ на основе ВИЭ, в национальных
программах стран-членов ЕС по достижению целевых показателей производства электроэнергии на основе ВИЭ
необходимо выполнение следующих обязательных требований:
 Наличие фактического экспорта электроэнергии;
 Экспорт сертификатов ВИЭ в страны ЕС с целью учета в национальных программах развития ВИЭ не должен
превышать фактический объем экспорта электроэнергии;
 Электроэнергия произведена на квалифицированных генерирующих объектах ВИЭ, введенных в эксплуатацию или
модернизированных не ранее 25 июня 2009 года;
 Соответствие российской системы определения и сертификации объемов электроэнергии, произведенной на основе
ВИЭ, европейским стандартам с целью исключения возможного «двойного учета» объемов электроэнергии ВИЭ;
 Объем экспортируемой электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ, не должен быть учтен в национальной системе
поддержки ВИЭ РФ.

Преимущества механизма продажи электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ, в страны ЕС.
Страны ЕС

Российская Федерация

1. Увеличение объема предложения на добровольных
рынках сертификатов

1. Стимулирование развития ВИЭ в РФ

2. Гарантия своевременного достижения целевых
показателей

2. Снижение нагрузки на потребителей электроэнергии
ВИЭ за счет привлечения зарубежного капитала

3. Снижение стоимости электроэнергии на основе ВИЭ

3. Развитие международного сотрудничества в рамках
программ развития ВИЭ
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Спасибо за внимание!
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