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Автономная СЭС — не подключённая 
к сети солнечная электростанция, 
в состав которой входят накопители 
энергии.

Возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) — источники, «запасы которых 
восполняются естественным образом, 
прежде всего за счёт поступающего 
на поверхность Земли потока энергии 
солнечного излучения, и в обозримой 
перспективе являются практически 
неисчерпаемыми»1. К таким источникам 
относятся энергия солнца, ветра, водных 
потоков, биомассы, геотермальная 
энергия.

Гибридная СЭС — солнечная 
электростанция, работающая совместно 
с сетью и имеющая в составе хотя бы 
один накопитель энергии. Такая СЭС 
объединяет в себе автономную и сетевую 
электростанции.

Двунаправленный счётчик — счётчик, 
который ведёт учёт энергии в прямом 
и обратном направлениях.

1  Попель О. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной и перспективной энергетике // Российский 
химический журнал, 2008. — Т. LII, № 6. — С. 95.

Договор о предоставлении мощности 
ВИЭ (ДПМ ВИЭ) — соглашение, которое 
заключается между покупателями, 
организациями коммерческой 
и технологической инфраструктуры 
оптового рынка и победителями 
(генерирующими компаниями) 
отбора проектов ВИЭ для оптового 
рынка электроэнергии и мощности. 
В документе фиксируется обязательство 
генерирующей компании ввести 
новые (отобранные) мощности ВИЭ 
с определёнными характеристиками 
в конкретный срок при гарантии оплаты 
этой мощности в течение определённого 
времени. Первый этап программы 
поддержки ВИЭ на ОРЭМ (2013–2024), 
в рамках которого заключаются такие 
договоры, принято сокращённо называть 
ДПМ ВИЭ 1.0, второй этап (2025–2035) — 
ДПМ ВИЭ 2.0. 

Микрогенерация — производство 
электроэнергии в малых 
объёмах (от нескольких киловатт 
до нескольких сотен киловатт 
установленной мощности), в основном 
для удовлетворения собственных 
потребностей домохозяйства или 
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небольшого предприятия. В России под 
микрогенерацией обычно понимается 
производство электроэнергии 
в рамках закона о микрогенерации2 
с возможностью поставки излишков 
генерации мощностью до 15 кВт 
в сеть как для домохозяйств, так и для 
предприятий. В законе не указано, 
с помощью каких источников может 
осуществляться микрогенерация, однако 
в подавляющем большинстве случаев 
она осуществляется за счёт небольших 
СЭС. Микрогенерацию с поставкой в сеть 
по закону о микрогенерации можно 
отнести к частично субсидируемой 
генерации: её окупаемость никто 
не гарантирует, однако плату 
за поставленную микрогенераторами 
в сеть электроэнергию можно 
расценивать как субсидирование.

Несубсидируемые солнечные 
электростанции — солнечные 
электростанции, которые устанавливают 
организации или домохозяйства без 
гарантий окупаемости со стороны 
государства. 

Оптовый рынок электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) — рынок, на котором 
происходит обращение электрической 
энергии и мощности с участием 
крупных генераторов электроэнергии 
и крупных потребителей, а также иных 
лиц, имеющих статус субъекта оптового 
рынка.

Приведённая стоимость электроэнергии 
(Levelized cost of energy, LCOE) 
— средняя расчётная стоимость 
производства одной единицы элек-
троэнергии (как правило, 1 кВт*ч или 
1 МВт*ч) с учётом всех затрат жизненного 
цикла электростанции и ставки 
дисконтирования.

2  Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ 
в части развития микрогенерации» // Официальный интернет-портал правовой информации, 2019.
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280019?fbclid=IwAR2t2WSNCkzB7v07Uo3ckbhH-
fQZUVXqJ83CwqWBufgHG9QR4DMCfwKXT4v0

Просьюмер — потребитель 
и одновременно производитель какого-
либо продукта. В электроэнергетической 
сфере просьюмер имеет собственную 
генерирующую установку, которая 
полностью или частично удовлетворяет 
его потребности в электроэнергии и, 
при наличии такой возможности, также 
поставляет электроэнергию в сеть.

Розничные рынки электроэнергии — 
рынки, на которых происходит 
обращение электрической энергии 
с участием генераторов электроэнергии 
и потребителей, а также иных лиц, 
не являющихся участниками оптового 
рынка.

Сальдирование — в сфере электроэнер-
гетики, в частности микрогенерации, под 
сальдированием понимается взаимозачёт 
потреблённой из сети и поставленной 
в неё электроэнергии.

Сетевая СЭС — солнечная 
электростанция, которая 
подключена к электросети и не имеет 
в составе накопителей энергии. 
Такая электростанция предназначена 
для совместного потребления 
электроэнергии из сети и от солнечных 
панелей, а также для передачи 
в сеть излишков электроэнергии, 
произведённой солнечными панелями.

Солнечная электростанция (СЭС) — 
инженерное сооружение, которое 
преобразует солнечную радиацию 
в электроэнергию. Наиболее 
распространёнными являются 
СЭС, в состав которых входят 
фотоэлектрические модули. Такие модули 
напрямую преобразуют солнечное 
излучение в электрическую энергию.

https://greenpeace.ru/
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Субсидируемые солнечные 
электростанции — солнечные 
электростанции, которые устанавливают 
инвесторы в ВИЭ, если государство 
гарантирует окупаемость. В России 
к гарантиям относятся механизм 
поддержки ВИЭ на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности 
(программы ДПМ ВИЭ 1.0 и ДПМ ВИЭ 
2.0, Постановление Правительства РФ 
от 28 мая 2013 г. № 449), а также механизм 
поддержки ВИЭ на розничных рынках 
электроэнергии для компенсации потерь 
в сетях (Постановление Правительства 
РФ от 23 января 2015 г. № 47).

Требования по локализации (в сфере 
возобновляемой энергетики) — 
требования производить определённую 
долю оборудования для ВИЭ в России.

Энергетический переход 
(энергопереход) — принципиальное 
изменение структуры энергетической 
системы. Под современным 
энергетическим переходом принято 
понимать переход от потребления 
ископаемого топлива к использованию 
возобновляемых источников энергии. 
Всего в истории принято выделять 
четыре энергоперехода: переход 
от дров к углю (вторая половина XIX в.), 
существенное увеличение доли нефти 
в первичном потреблении энергии 
(первая половина ХХ в.), существенное 

увеличение доли природного газа 
в первичном потреблении энергии 
(вторая половина ХХ в.) и переход 
от ископаемого топлива к ВИЭ (XXI в.).

Энергопозитивный дом — дом, который 
в течение года производит больше 
энергии за счёт ВИЭ, чем потребляет 
от внешних источников.

Физический договор на покупку 
электроэнергии (PPA — power pur-
chase agreement) — долгосрочный 
договор (на 10–15, иногда до 25 лет) 
между корпоративным потребителем 
электроэнергии и генератором 
на покупку возобновляемой 
электроэнергии, где определены 
все коммерческие условия покупки. 
В отличие от виртуального 
(синтетического) договора на покупку 
электроэнергии, физический договор 
предусматривает физическую поставку 
возобновляемой электроэнергии 
от генератора, как правило через сеть. 
При виртуальном договоре на покупку 
электроэнергии покупатель финансирует 
строительство электростанции, затем 
генератор продаёт выработанную 
электростанцией возобновляемую 
электроэнергию на рынке, а покупатель 
получает право учитывать выработанные 
объёмы зелёной электроэнергии для 
выполнения своих экологических целей.
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В России солнечные панели на крышах 
домов — редкость. При этом с учётом 
текущих тарифов на электроэнергию 
солнечные электростанции (СЭС) 
могут быть экономически выгодными 
для домохозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, малых и средних 
предприятий. Это справедливо для 
южных регионов, причём не только 
европейской части, но и Урала, 
Сибири, Дальнего Востока, а также 
для регионов средней полосы. Кроме 
того, есть механизмы государственной 
поддержки, которые делают собственные 
солнечные электростанции ещё более 
выгодными. Например, домохозяйства 
и небольшие предприятия могут 
стать микрогенераторами, поставляя 

излишки солнечной электроэнергии 
в сеть и получая за это плату 
по привлекательным тарифам.

Цель этого исследования — оценить 
стоимость производства солнечной 
электроэнергии для отдельных 
регионов России и сравнить полученные 
результаты с региональными тарифами 
на сетевую электроэнергию. Также 
работа отвечает на вопрос, кому и зачем 
выгодны солнечные электростанции, 
подводит первые итоги развития 
собственной солнечной генерации 
и приводит примеры СЭС, построенных 
для домохозяйств и предприятий 
в период с 2020 по 2022 год.Слнечная 
энергия относится к возобновляемым 
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Основные механизмы 
государственной 
поддержки ВИЭ

1.1

Солнечная энергия относится к возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ), то есть таким источникам, 
«запасы которых восполняются естественным 
образом, прежде всего за счёт поступающего 
на поверхность Земли потока энергии солнечного 
излучения, и в обозримой перспективе являются 
практически неисчерпаемыми»3. Другими примерами 
возобновляемых источников энергии являются энергии 
ветра, водных потоков и биомассы.

Возобновляемые источники энергии активно 
использовались в СССР (в частности, энергия водных 
потоков и ветровая энергия), однако современные 
технологии ВИЭ начали развиваться в России лишь 
несколько лет назад. Начало их развития было 
обусловлено появлением специальных механизмов 
государственной поддержки.

3  Попель О. Возобновляемые источники энергии: роль и место в современной 
и перспективной энергетике // Российский химический журнал, 
2008. — Т. LII, № 6. — С. 95.

Ф
О

Т
О

 ©
 S

K
Y

L
IN

E
S

 /
 S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
.C

O
M

СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

https://greenpeace.ru/


1. Положение российской отрасли ВИЭ в 2022 году

СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 12

Субсидируемые ВИЭ

К субсидируемым ВИЭ (в них входят 
и солнечные электростанции) относят 
генерацию, которую вводят инвесторы, 
если государство гарантирует 
окупаемость проекта. Такие гарантии 
на сегодня представлены двумя 
механизмами: 

• поддержкой на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности; 

• поддержкой на розничных рынках 
электроэнергии в регионах. 

С 2013 года в России осуществляется 
поддержка ВИЭ на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ)4,5 
через плату за мощность. Плата 
взимается с крупных потребителей 
электроэнергии — участников ОРЭМ (ими 
могут быть, например, промышленные 
предприятия, энергосбытовые 
компании и гарантирующие постав-
щики) и перечисляется в пользу 
инвесторов в ВИЭ на ОРЭМ (компаний, 
которые строят электростанции 
и управляют ими). Инвесторы 
в ВИЭ гарантированно получают 
эту плату в течение первых 15 лет 
эксплуатации объектов в дополнение 
к платежам за электроэнергию и так 
возвращают инвестиции с базовой 
годовой доходностью в 12 %. Отбор 
инвестиционных проектов ВИЭ, 
которые будут получать плату 
за предоставляемую мощность, 
проводится на конкурсной основе 
ежегодно в заранее определённых 
объёмах. С победителями отбора 

4  Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) — рынок, на котором электрическая энергия и мощность обращаются 
с участием крупных генераторов электроэнергии и крупных потребителей, а также иных лиц, имеющих статус субъекта оптового 
рынка.
5  Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&base=LAW&n=417322#qB6JzRTyqr7dvDv22
6  Информационный обзор рынка ВИЭ в России (апрель — июнь 2022 г.) // АРВЭ, 2022. URL: https://rreda.ru/
information-obzor-april-june-2022
7  Распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р «О внесении изменений в Основные направления 
государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р» 
(ред. от 24.03.2022). URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70288052/
8  Правительство уточнило целевые показатели и условия поддержки проектов в сфере зелёной энергетики // Правительство 
РФ, 2021. URL: http://government.ru/news/42377/

заключаются договоры о предоставлении 
мощности (ДПМ) на оптовый рынок. 
При этом участники программы 
должны закупать существенную часть 
оборудования у российских компаний. 
Это условие называется требованием 
по локализации. При невыполнении 
условия существенно снижается плата 
за мощность, что ставит под вопрос 
окупаемость проекта. Поддержка ВИЭ 
на ОРЭМ распространяется на солнечные 
(СЭС) и ветровые электростанции (ВЭС), 
а также на малые гидроэлектростанции 
(МГЭС). К МГЭС в России ранее 
относились электростанции мощностью 
до 25 МВт, в 2021 году этот порог был 
повышен до 50 МВт.

Первый этап программы поддержки 
ВИЭ на ОРЭМ (2013–2024), который 
часто сокращённо называют ДПМ 
ВИЭ 1.0, подходит к концу. Проекты 
на этом этапе отбирались по критерию 
минимальных капитальных затрат. 
К середине 2022 года были 
построены солнечные электростанции 
на всю запланированную мощность 
— 1,8 ГВт6. Всего в рамках ДПМ ВИЭ 
1.0 к 2025 году планируется построить 
5,4 ГВт ВИЭ-электростанций7. На них 
будет приходиться приблизительно 
2,5 % всей установленной в стране 
мощности и около 1 % производства 
электроэнергии. В 2021 году было 
принято решение о проведении второго 
этапа поддержки ВИЭ на ОРЭМ (2025–
2035), который сокращённо называют 
ДПМ ВИЭ 2.0. Совокупная поддержка 
проектов ВИЭ на втором этапе составит 
360 млрд руб.8, что позволит построить 
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около 6,7 ГВт ВИЭ-электростанций9. 
В отличие от ДПМ ВИЭ 1.0, в рамках 
ДПМ ВИЭ 2.0 отбираются проекты 
с наименьшей стоимостью 
производства электроэнергии, что 
более целесообразно, чем отбор 
по капитальным затратам без 
учёта прочих факторов (например, 
объёма выработки электроэнергии), 
влияющих на стоимость производимой 
электроэнергии. Первый отбор 

9  Возобновляемые источники энергии. Об отрасли // Министерство энергетики РФ, 2022. URL: https://minenergo.gov.ru/
node/489

в рамках второго этапа был проведён 
в сентябре 2021 года. Поддержка ВИЭ 
на ОРЭМ позволила ввести основной 
объём установленной мощности ВИЭ, 
имеющийся в России на сегодня (без 
учёта крупных ГЭС).
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С 2015 года в России также 
осуществляется поддержка ВИЭ 
на розничных рынках электроэнергии10 
в целях компенсации потерь 
в электрических сетях для ВИЭ-
электростанций мощностью 
до 25 МВт11. Отбор проектов ВИЭ 
проводится на региональном уровне 
по инициативе региона. Отобранные 
проекты электростанций включаются 
в региональные схемы и программы 
развития электроэнергетики. Затем 
объектам ВИЭ назначаются специальные 
тарифы на 15 лет. По этим тарифам 
сетевые компании будут закупать 
электроэнергию у объекта, что должно 
обеспечить окупаемость проекта 
с базовой годовой доходностью в 12 %. 
Ранее назначение тарифа происходило 
после завершения строительства 
ВИЭ-электростанции, что создавало 
для инвесторов риски невозврата 
средств, поскольку назначенный 
тариф мог оказаться слишком 
низким. Однако с 2020 года сетевые 
компании обязаны заключать договор 
на покупку электроэнергии и назначать 
тариф сразу после подведения 
итогов конкурса. Поддержка ВИЭ 
на розничных рынках распространяется 
не только на СЭС, ВЭС и МГЭС, но также 
на электростанции, работающие 
на биогазе, биомассе и свалочном газе, 
и инвесторы в последние три технологии 
не имеют обязательств по локализации 
производства оборудования.

Возможности развития ВИЭ на розничных 
рынках существенно ограничены, 
поскольку максимальный объём 
тарифицируемой генерации за счёт ВИЭ 
не должен превышать 5 % от потерь 

10  Розничные рынки электроэнергии — рынки, на которых происходит обращение электрической энергии с участием 
генераторов электроэнергии и потребителей, а также иных лиц, не являющихся участниками оптового рынка.
11  Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 47 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников энерги и на розничных 
рынках электрической энергии». URL: https://base.garant.ru/70853050/
12  Государство намерено поддержать розничный рынок ВИЭ-генерации комплексным подходом // АРВЭ, 2020. URL: https://
rreda.ru/novosti/tpost/ge9taucs4s-gosudarstvo-namereno-podderzhat-roznichn
13  В Госдуме РФ обсудили вопросы поддержки развития ВИЭ на розничных рынках электроэнергии // Энергетика 
и промышленность России, 2022. URL: https://www.eprussia.ru/news/base/2022/208387.htm

в сетях. По оценкам Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики (АРВЭ), 
предел развития ВИЭ на розничных 
рынках с учётом этого ограничения 
составляет 3 ГВт (в масштабе 
страны это 1,2 % установленной 
мощности и 0,5 % от генерации)12. 
Развитие ВИЭ на розничных рынках 
было недостаточно успешным: 
в 2015–2022 годах на региональных 
конкурсах были отобраны проекты 
совокупной мощностью 600 МВт, которые 
должны быть введены в эксплуатацию 
к 2025 году. К началу августа 2022 года 
функционировали проекты общей 
мощностью всего лишь 60 МВт13. При 
этом многие регионы отказываются 
от проведения конкурсов: это 
не обязательно для них и накладывает 
дополнительную финансовую нагрузку 
на региональные сетевые компании, 
которые вынуждены перекладывать 
её на конечных потребителей, что 
проблематично в условиях сдерживания 
темпов роста регулируемых тарифов 
на уровне не выше инфляции.

https://greenpeace.ru/
https://base.garant.ru/70853050/
https://rreda.ru/novosti/tpost/ge9taucs4s-gosudarstvo-namereno-podderzhat-roznichn
https://rreda.ru/novosti/tpost/ge9taucs4s-gosudarstvo-namereno-podderzhat-roznichn
https://www.eprussia.ru/news/base/2022/208387.htm


1. Положение российской отрасли ВИЭ в 2022 году

СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 15

Частично субсидируемые ВИЭ

В 2021 году в России началась 
реализация ещё одной схемы поддержки 
ВИЭ, а именно проектов микрогенерации, 
в том числе на основе ВИЭ, через 
возможность подключения объектов 
микрогенерации к сети с последующим 
сальдированием потреблённой из сети 
и поставленной в неё электроэнергии 
и продажей излишков произведённой 
электроэнергии энергосбытовым 
компаниям. Это стало возможным, 
когда в 2019 году приняли закон 
о микрогенерации14, а в начале 
2021 года — подзаконные акты, 
которые конкретизировали положения 
закона и позволили начать работу 
по подключению микрогенерации к сети. 
Пока этот сегмент ВИЭ незначителен: 
за первый год работы механизма 
поддержки микрогенерации поставки 
излишков солнечной электроэнергии 
в сеть начали лишь несколько десятков 
объектов. Проблемы и перспективы 
микрогенерации в России рассмотрены 
подробно в разделе 2.4.

14  Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ 
в части развития микрогенерации» // Официальный интернет-портал правовой информации, 2019. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201912280019

Несубсидируемые ВИЭ

В последние годы российские 
домохозяйства и предприятия строят 
собственные солнечные электростанции 
без государственной поддержки. 
Объёмы этого строительства пока 
существенно ниже, чем у ВИЭ-
электростанций на ОРЭМ, однако 
благодаря снижению стоимости 
оборудования для СЭС производство 
собственной солнечной электроэнергии 
становится всё более экономически 
целесообразным в разных регионах 
России, особенно на фоне растущих 
тарифов на сетевую электроэнергию.
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Настоящее исследование 
посвящено несубсидируемому 
и частично субсидируемому 
(микрогенерация) рынкам СЭС. 
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Результаты развития 
ВИЭ в России

1.2

Россия существенно отстаёт в области 
развития возобновляемой энергетики 
от других стран мира, причём 
не только западных (например, ЕС), 
но и развивающихся экономик (Китай 
и Индия), а также от таких стран бывшего 
СССР, как Казахстан (см. рис. 1). Так, 
в 2021 году каждый десятый киловатт-
час (10,3 %) в мире производился за счёт 
энергии солнца или ветра15. В России, 
согласно оценкам Министерства 

15  Global Electricity Review 2022 // Ember, 2022. URL: https://ember-climate.org/insights/research/global-electricity-review-2022/
16  РЭН: эксперты обозначили путь развития ВИЭ в России // АРВЭ, 2022. URL: https://rreda.ru/novosti/tpost/
rds5oaeu31-ren-eksperti-oboznachili-put-razvitiya-v
17  В России под ВИЭ принято понимать любые возобновляемые источники энергии, кроме больших ГЭС. В настоящем 
исследовании используется такой же подход.
18  Информационный обзор рынка ВИЭ в России (июль — сентябрь 2022 г.) // АРВЭ, 2022. URL: https://rreda.ru/
information-obzor-july-september-2022
19  Формально источник включил в указанные 0,7 % малые (до 50 МВт) гидроэлектростанции (МГЭС), однако в реальности 
их выработка была несущественной.

энергетики, это значение будет 
достигнуто только к 2050 году16, и в этот 
прогноз включается не только солнечная 
и ветровая генерация, но и прочие ВИЭ, 
за исключением крупных ГЭС мощностью 
более 50 МВт17. В 2021 году за счёт ветра 
и солнца в России было произведено 
0,5 % всей электроэнергии, а к 1 октября 
2022 года значение этого показателя 
возросло до 0,7 % 18, 19.
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Рисунок 1 Источник: Global Electricity Review 2022
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Результаты развития рынка 
субсидируемых ВИЭ

К 1 октября 2022 года в рамках первого 
этапа поддержки ВИЭ на ОРЭМ было 
построено 70 солнечных электростанций 
совокупной мощностью 1,8 ГВт, 
22 ветровых электростанции общей 
мощностью 1,9 ГВт и три малые 
гидроэлектростанции общей мощностью 
0,02 ГВт. Совокупная установленная 
мощность этих объектов составила 
3,7 ГВт (0,7 % всей выработки в стране)20. 
В основном электростанции на ВИЭ 
строились на юге европейской части 
России (Астраханская и Ростовская 
области, Ставропольский край, 
Республика Калмыкия, Оренбургская 
область). Помимо этого, солнечная 
энергетика получила развитие на юге 
Сибири (Республика Алтай, Омская 
область) и на Дальнем Востоке 
(Республика Бурятия, Забайкальский 
край). Вопреки многим предубеждениям, 
юг Сибири и Дальнего Востока 
характеризуется более высокой 
инсоляцией, чем юг европейской части 
России, что делает Сибирь и Дальний 
Восток привлекательными для солнечной 
энергетики. Развитие ветровой 
энергетики там пока затруднительно, 
поскольку крупногабаритные детали ВЭС 
требуют развитой логистики.

Крупные проекты ВИЭ в России долгое 
время не отличались экономической 
эффективностью. Во многом это 
было связано с тем, что российский 
рынок только начинал развиваться, 
его размеры были невелики, 
конкуренция ограничена, а требования 
по локализации увеличивали 

20  Информационный обзор рынка ВИЭ в России (июль — сентябрь 2022 г.) // АРВЭ, 2022. URL: https://rreda.ru/
information-obzor-july-september-2022
21  О результатах выполнения поручения Наблюдательного совета ассоциации «НП Совет рынка» // Совет рынка, 2018.
22  Lazard’s levelized cost of energy analysis, version 12.0 // Lazard, 2018. URL: https://www.lazard.com/media/450784/lazards-
levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
23  Результаты отборов проектов // АТС, 2021. URL: http://www.atsenergo.ru/vie/proresults/
24  Смертина П. Минэкономики зазеленело // КоммерсантЪ, 2022 URL: https://www.kommersant.ru/amp/5719055
25  Смертина П. Fortum отказалась от части проектов по строительству ветряков // КоммерсантЪ, 2022 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5748441

издержки, как и высокая стоимость 
капитала. В 2018 году Ассоциация 
«Некоммерческое партнёрство 
Совет рынка» (регулятор электро-
энергетического рынка в России) 
оценивала стоимость производства 
электроэнергии на российских 
ВЭС на уровне 10–12 руб. за кВт*ч, 
на СЭС — на уровне 24–26 руб. за кВт*ч21, 
что было эквивалентно соответственно 
16–19 и 38–41 центам США. В том же 
году, по данным Lazard22, стоимость 
производства электроэнергии 
на ВЭС в среднем по миру 
составляла 3–6 центов США за кВт*ч, 
на промышленных СЭС — 4–5 центов 
США за кВт*ч. Однако среди отобранных 
на последнем конкурсе проектов 
ВИЭ для ОРЭМ в 2021 году стоимость 
электроэнергии от ВЭС начиналась 
от 1,7 руб. за кВт*ч (с реализацией 
в 2025–2027 годах), а стоимость 
электроэнергии от СЭС — от 4,3 руб. 
за кВт*ч (с реализацией в 2024 году)23, 
что эквивалентно соответственно 2 
и 5 центам США за кВт*ч.

В декабре 2022 года стало известно, что 
Министерство экономического развития 
и Министерство промышленности 
и торговли РФ предварительно 
поддержали индексацию тарифа 
новых СЭС и ВЭС, отобранных 
в 2021 году, на 20 %24, однако против 
такой меры выступает Министерство 
энергетики. Также уже известно, что 
компания Fortum, проекты которой 
выиграли конкурс 2021 года для ВЭС 
с минимальной стоимостью производства 
электроэнергии, отказалась 
от строительства электростанций с ценой 
поставки менее 2 руб. за кВт*ч25.

https://greenpeace.ru/
https://rreda.ru/information-obzor-july-september-2022
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https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
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https://www.kommersant.ru/amp/5719055
https://www.kommersant.ru/doc/5748441
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Результаты развития рынка 
несубсидируемых ВИЭ

По имеющимся оценкам участников 
рынка, в 2014–2020 годах вне 
государственных программ поддержки 
ВИЭ в России было установлено около 
100 МВт СЭС. До половины этого 
объёма пришлось на 2019 и 2020 годы26. 
В 2021 году, согласно оценкам экспертов, 
принявших участие в подготовке 
настоящего доклада, было установлено 
около 50 МВт несубсидируемых 
СЭС, а в 2022 году — не более 20–
25 МВт. Можно предположить, что 
к концу 2022 года установленная 
мощность несубсидируемых СЭС 
в России составляла около 175 МВт. 
Это соответствует 10 % установленной 
мощности всех построенных в России 
субсидируемых СЭС и 5 % установленной 
мощности всех субсидируемых объектов 
ВИЭ, не считая крупных ГЭС. Более 
подробно о рынке несубсидируемых СЭС 
см. раздел 2.3.

26  Ланьшина Т. Несубсидируемый рынок солнечной энергетики в России: в ожидании взрывного роста // Энергетика 
и промышленность России, 2021. URL: https://www.eprussia.ru/upload/iblock/50a/50a6a3fa1ebbe63c01344552b77f7d90.pdf

Результаты развития рынка 
частично субсидируемых СЭС 
(микрогенерации)

От сетевой микрогенерации многие 
ожидали взрывного роста, однако 
за первый год работы этого механизма 
«Россети» получили лишь 118 заявок 
на подключение СЭС совокупной 
мощностью 1,2 МВт. К концу июля 
2022 года в России было подключено 
111 объектов микрогенерации 
в 25 регионах, из них в 80 % случаев 
в качестве микрогенераторов выступали 
физические лица. Более подробно 
о рынке частично субсидируемых СЭС 
см. раздел 2.4.
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Резюмируя, можно оценить рынок СЭС следующим образом: 
• субсидируемые СЭС — более 1800 МВт (2014–2022);

• несубсидируемые СЭС — около 175 МВт (2014–2022);

• частично субсидируемые СЭС (микрогенерация) — 1,2 МВт 
(апрель 2021 — август 2022).
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Как было показано выше, помимо 
ВИЭ-электростанций, которые 
устанавливаются и эксплуатируются 
специализированными генерирующими 
компаниями и работают на оптовом 
или розничном рынках в условиях 
субсидирования, в России развиваются 
так называемые несубсидируемые 
и частично субсидируемые элек-
тростанции на основе ВИЭ, 
в том числе солнечные электростанции. 
Их устанавливают самые разные 
организации: малый, средний и крупный 
бизнес, не связанный с производством 
электроэнергии, а также некоммерческие 
организации и домохозяйства. 
Отличие таких электростанций в том, 
что они строятся и эксплуатируются 
без гарантий окупаемости со стороны 
государства. Частично субсидируемые 

27  Постановление Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые 
относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями). URL: https://
base.garant.ru/71095216/

СЭС (микрогенерация) не имеют гарантий 
окупаемости, но получают поддержку 
в виде обязанности энергосбытовой 
компании закупать излишки элек-
троэнергии у микрогенераторов 
по определённой цене.

Кроме того, существуют и другие 
небольшие косвенные субсидии. 
Например, фотоэлектрические 
генераторы попадают в категорию 
энергоэффективного оборудования 
(в соотв. с Постановлением 
Правительства № 600 от 17 июня 2015 г.27), 
что позволяет их владельцам сокращать 
имущественные налоги. Однако такие 
субсидии не дают гарантии окупаемости 
и не являются предметом рассмотрения 
настоящего доклада.
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Классификация солнечных 
электростанций по степени 
автономности

2.1.
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Автономные СЭС — солнечные 
электростанции, не подключённые 
к сети, в состав которых входят 
накопители энергии. Такие СЭС 
не очень популярны, потому что 
содержат много единиц оборудования 
(накопители с большой совокупной 
мощностью, резервные источники 
питания) и, следовательно, гораздо 
дороже и сложнее в эксплуатации, 
чем сетевые электростанции. Чаще 
всего используются на объектах 
в труднодоступных местах и на удалении 
от линий электропередач, например 
фермерских хозяйствах.

Задачи, которые решают 
автономные СЭС:
• достижение полной независимости 

от сети;
• обеспечение электроэнергией 

не подключённых к сети объектов;
• сокращение косвенных выбросов 

парниковых газов, возникающих 
в процессе производства 
потребляемой электроэнергии.

Сетевые СЭС — солнечные 
электростанции, которые работают 
параллельно с электросетью 
и не имеют накопителей энергии. Этот 
вид СЭС — самый популярный в мире. 
Субсидируемые СЭС на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, а также 
на розничных рынках электроэнергии, 
являются сетевыми и поставляют 
произведённую электроэнергию 
в сеть. Несубсидируемые и частично 
субсидируемые (микрогенерация) 
сетевые СЭС поставляют электроэнергию 
напрямую потребителю — домо-
хозяйству или предприятию. Если 

вырабатываемой СЭС электроэнергии 
не хватает потребителю, то он добирает 
недостающую электроэнергию из сети, 
а если её слишком много, то потребитель 
ограничивает выработку или поставляет 
избыток в сеть (при условии подключения 
по закону о микрогенерации). Благодаря 
отсутствию аккумуляторов стоимость 
сетевых СЭС гораздо ниже, чем 
гибридных и тем более автономных. 
Срок окупаемости сетевых СЭС часто 
составляет три-пять лет при сроке службы 
более 25 лет. Сетевые СЭС особенно 
востребованы среди предприятий 
с дневным пиком потребления, например 
производственных предприятий, 
торговых центров и офисов, а также 
домохозяйств, у которых нет потребности 
в обеспечении бесперебойного 
электроснабжения.

Задачи, которые могут быть решены 
с помощью сетевой СЭС:
• экономия на оплате электроэнергии;
• увеличение подведённой мощности 

на объекте;
• сокращение косвенных выбросов 

парниковых газов, возникающих 
в процессе производства 
потребляемой электроэнергии.

Гибридные СЭС  — солнечные 
электростанции, работающие совместно 
с сетью, в составе которых есть хотя 
бы один накопитель энергии. Сочетают 
преимущества автономных (возможность 
автономной работы, например во время 
отключения сетевой электроэнергии) 
и сетевых электростанций (более низкая 
стоимость за счёт использования 
меньшего числа единиц оборудования, 
возможность использовать сеть 

С технологической точки зрения принято выделять 
три вида солнечных электростанций в зависимости 
от подключения к сети и наличия в составе накопи-
телей энергии: автономные, сетевые и гибридные.

https://greenpeace.ru/
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как накопитель энергии). Объекты 
с гибридными СЭС потребляют 
собственную солнечную электроэнергию; 
при её недостатке получают необходимый 
дополнительный объём из накопителя 
электроэнергии или из сети, при 
избытке — накапливают излишек 
электроэнергии в накопителе.

Задачи, которые могут быть решены 
с помощью гибридной СЭС:
• обеспечение бесперебойного 

снабжения электроэнергией;
• экономия на оплате электроэнергии;
• увеличение подведённой мощности 

на объекте;
• сокращение косвенных выбросов 

парниковых газов, возникающих 
в процессе производства 
потребляемой электроэнергии.
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Источники инвестирования 
и драйверы несубсидируемого 
и частично субсидируемого 
рынков СЭС

2.2.

Крупные компании
Как правило, устанавливают собственные 
СЭС по причине необходимости 
реализации ESG-повестки. Часто 
покупают электроэнергию на оптовом 
рынке напрямую, минуя гарантирующего 
поставщика, поэтому она обходится 
им дешевле всех, следовательно, 
возможностей сэкономить за счёт 
установки собственной СЭС у них 
немного. В 2022 году из-за снижения 
интереса к ESG-повестке со стороны 
многих стейкхолдеров этот сегмент 
практически перестал предъявлять спрос 
на СЭС.

Малые и средние предприятия, включая 
индивидуальных предпринимателей
Эта категория компаний чаще 
всего устанавливает собственные 
СЭС в целях сокращения расходов 
на электроэнергию, поскольку для малых 
и средних предприятий электроэнергия 
обходится дороже, чем для других 
категорий потребителей. Многие 
малые предприятия приобретают 
СЭС на собственные средства, 
предпочитая не полагаться на заёмное 
финансирование. Тем не менее малые 

предприятия также привлекают обычные 
кредиты, а средние иногда выбирают 
лизинг. В 2022 году малые и средние 
предприятия стали локомотивом рынка 
несубсидируемых СЭС благодаря 
актуализации вопроса экономии 
на оплате электроэнергии.

Домохозяйства
Получают электроэнергию из сети 
по регулируемым заниженным тарифам 
(нерыночной цене), которые зачастую 
не покрывают себестоимости, 
включающей производство, передачу 
и распределение электроэнергии. 
Поэтому возможности домохозяйств 
экономить на оплате электроэнергии 
ограничены, однако, как показано 
далее в исследовании, они есть. 
Помимо сетевых СЭС, подключённых 
к сети, домохозяйства могут быть 
заинтересованы в установке 
собственных автономных СЭС, если 
подключение энергопринимающих 
устройств к сети стоит слишком дорого. 
Также домохозяйства могут быть 
заинтересованы в установке собственных 
гибридных СЭС, если поставки 
электроэнергии нестабильны.

Несубсидируемый, а также частично субсидируемый 
(микрогенерация) рынки СЭС в России с точки зрения 
источников инвестирования представлены следующими 
сегментами: 

https://greenpeace.ru/
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Как отметили опрошенные в ходе 
исследования эксперты, в 2022 году 
в России несубсидируемые солнечные 
электростанции устанавливали 
в основном малые и средние 
предприятия в целях сокращения 
расходов на электроэнергию, внимание 
всего рынка было сосредоточено на них. 
Интерес к установке СЭС был достаточно 
высоким, однако реальных покупок было 
мало по сравнению с 2021 годом — имел 
место отложенный спрос. Интересной 
тенденцией, отмеченной одним 
из участников отрасли, стал рост 
количества запросов из средней 
полосы России, в то время как ранее 
интерес к СЭС в основном проявляли 
домохозяйства и предприятия из южных 
регионов.

Некоторые участники отрасли, 
помогавшие в подготовке доклада, 
отмечают, что в 2022 году со стороны 
домохозяйств вырос спрос на автономные 
и гибридные СЭС для повышения 
надёжности энергоснабжения, в том 
числе обеспечения домохозяйства 
электроэнергией при отключении сети. 
Такие потребители не рассматривают 
СЭС как инвестицию для получения 
прибыли, поэтому вопросы стоимости 
и окупаемости не так важны. Также 
некоторые эксперты отметили снижение 
значимости сокращения косвенных 
выбросов парниковых газов для 
организаций.

В 2022 году основными задачами, которые решали 
домохозяйства и предприятия, устанавливающие 
собственные СЭС, были сокращение расходов 
на электроэнергию и повышение надёжности 
энергоснабжения, а экологические задачи отошли 
на второй план. При этом имел место отложенный 
спрос на СЭС.

Ф
О

Т
О

 ©
 G

R
E

E
N

P
E

A
C

E
 /

 Д
Е

Н
И

С
 С

И
Н

Я
К

О
В

https://greenpeace.ru/


2. Несубсидируемые и частично субсидируемые СЭС

СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 26

Тенденции 
несубсидируемого 
рынка СЭС

2.3.

Несубсидируемые солнечные 
электростанции в России имеют ряд 
преимуществ с экономической точки 
зрения по сравнению с крупными 
СЭС, которые были построены для 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности в рамках программы 
ДПМ-1. Их привлекательность 
объясняется следующими факторами: 
более высокой конкуренцией среди 
поставщиков оборудования, отсутствием 
необходимости в использовании 
российского оборудования, 
а также высокой стоимостью сетевой 
электроэнергии для многих покупателей 
небольших СЭС (в частности малого 
и среднего бизнеса), что стимулирует 
индивидуальный энергопереход.

К концу 2022 года без 
государственных программ 
поддержки в России было 
построено около 175 МВт 
солнечных электростанций, 
что эквивалентно 10 % 
установленной мощности всех 
построенных в России СЭС и 5 % 
установленной мощности всех 
построенных объектов ВИЭ, 
не считая крупных ГЭС.
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С технологической точки зрения на рынке 
несубсидируемых СЭС наблюдался 
рост популярности гибридных СЭС. 
Причинами такого роста, помимо 
потребности в повышении надёжности 
энергоснабжения, было снижение цен 
на гибридные инверторы. Долгое время 
такие инверторы были намного дороже 
сетевых, но сейчас они почти сравнялись 
в цене. Возможно, со временем 
гибридные инверторы вытеснят сетевые 
с рынка. В будущем при монтаже 
проводки в доме целесообразно сразу 
устанавливать гибридный инвертор, 
к которому позже можно подключить 
солнечные панели и накопители энергии.

Ещё одна технологическая тенденция 
последнего времени — рост 
популярности литийионных накопителей 
энергии для автономных и гибридных 
СЭС. Стоимость таких аккумуляторов 
снизилась, и в 2022 году на российском 
рынке стало заметным вытеснение 
доминировавших ранее свинцово-
кислотных батарей литийионными, 
которые отличаются компактностью 
за счёт более высокой плотности энергии, 
более длительным сроком службы 
и надёжностью.

В 2022 году в России наблюдался 
рост популярности гибридных 
инверторов и литийионных 
накопителей энергии.
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Состояние частично 
субсидируемого рынка СЭС 
(микрогенерации)

2.4.
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Нормативная база

В декабре 2019 года в России был 
принят № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
„Об электроэнергетике“ в части развития 
микрогенерации»28, который часто 
называют законом о микрогенерации. 
Он разрешил потребителям 
электроэнергии — как физическим, 
так и юридическим лицам, — которые 
по совместительству являются 
её производителями (просьюмерами), 
поставлять излишки произведённой 
электроэнергии в сеть. Однако для 
применения закона на практике 
требовались уточняющие его 
подзаконные акты. В марте 2021 года 
принято долгожданное постановление, 
где определён алгоритм действий 
потребителя электроэнергии, если 
он намерен стать микрогенератором 
и начать поставлять избыточную 
электроэнергию в сеть29. Постановление 
вступило в силу 2 апреля 2021 года, 
и механизм микрогенерации стал 
доступен для использования.

Закон о микрогенерации не ограничивает 
потенциальных производителей 
электроэнергии только опциями ВИЭ: 
при желании можно использовать любую 
генерирующую установку, например 
дизельный, бензиновый или газовый 
генератор. Однако вряд ли просьюмеры 
будут использовать какие-либо другие 
установки, кроме небольших солнечных 
электростанций. Микрогенерация 
с использованием ископаемого топлива 
(например, дизельного топлива или 
природного газа) требует постоянных 
поставок топлива и обслуживания, 
создаёт шум и загрязняет воздух рядом 
с генератором. Ветрогенераторы малой 

28  Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об электроэнергетике“ 
в части развития микрогенерации» // Официальный интернет-портал правовой информации, 2019. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201912280019?fbclid=IwAR2t2WSNCkzB7v07Uo3ckbhHfQZUVXqJ83CwqWBufgHG9QR4DMCfwKXT4v0
29  Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 299 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в части определения особенностей правового регулирования отношений 
по функционированию объектов микрогенерации» // Официальный интернет-портал правовой информации, 2021. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103060015

мощности более требовательны с точки 
зрения эксплуатации, обслуживания 
и ремонта по сравнению с СЭС, 
что усложняет задачу просьюмера 
и увеличивает его издержки. 

Чтобы стать микрогенератором, 
физическому или юридическому лицу 
необходимо приобрести и установить 
сетевую или гибридную солнечную 
электростанцию. Затем необходимо 
подать заявку на технологическое 
присоединение объекта микрогенерации 
в сетевую компанию, приложив копии 
необходимых документов (паспорт, 
СНИЛС, выписки из ЕГРН, сертификат 
на солнечные панели и инверторы, 
а также инструкции по эксплуатации 
инверторов). После этого сетевая 
компания заключает договор 
и выставляет счёт на оплату услуг 
технологического присоединения. 
Микрогенератор оплачивает счёт, 
и сетевая компания устанавливает 
двунаправленный счётчик, который 
ведёт учёт получаемой из сети 
и поставляемой в неё энергии, выдаёт 
акт о выполнении технологического 
присоединения и акт допуска прибора 
учёта в эксплуатацию, а также пересылает 
эти документы в энергосбытовую 
компанию. Энергосбытовая компания 
заключает с микрогенератором 
отдельный договор купли-продажи 
излишков энергии по закону 
о микрогенерации. Микрогенератор 
предоставляет энергосбытовой 
компании свои банковские 
реквизиты и начинает поставки 
электроэнергии. Энергосбытовая 
компания на ежемесячной основе 
производит оплату микрогенератору 
за положительную разницу между 
поставленной в сеть и полученной 

https://greenpeace.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280019?fbclid=IwAR2t2WSNCkzB7v07Uo3ckbhHfQZUVXqJ83CwqWBufgHG9QR4DMCfwKXT4v0
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из сети электроэнергией. Теоретически 
подключение может быть выполнено 
за полтора месяца, но на практике это 
нередко занимает гораздо больше 
времени (см. ниже).

Текущие экономические 
условия 

Электроэнергия, которую производит 
сетевая солнечная электростанция, 
используется в первую очередь 
для собственного потребления. 
Просьюмер получает экономическую 
выгоду за счёт снижения объёма 
покупки сетевой электроэнергии 
(рассчитывается путём сальдирования 
произведённой и потреблённой 
электроэнергии). Если оплата сетевой 
энергии дифференцирована по зонам 
суток, то экономия происходит в более 
выгодной, то есть «дорогой» зоне суток — 
дневной при двухзонном тарифе или 
пиковой и полупиковой при трёхзонном 
тарифе.

Если производимая электроэнергия 
избыточна, она подаётся 
в сеть. Мощность подаваемой в сеть 
электроэнергии не должна превышать 
15 кВт, при этом установленная мощность 
СЭС может быть больше. Если в течение 
месяца микрогенератор потребил больше 
электроэнергии из сети, чем поставил 
в неё, он оплатит разницу по розничному 
тарифу в случае одноставочного 
(единого) тарифа. Если, наоборот, 
в течение месяца микрогенератор 
поставил в сеть больше электроэнергии, 
чем потребил из неё, энергосбытовая 
компания приобретёт этот избыток 
по оптовому тарифу, по которому 
она приобретает электроэнергию 
и мощность, с учётом коэффициента 
оплаты мощности. Если микрогенератор 
пользуется двухзонным или трёхзонным 
тарифом, то взаимозачёт поставленной 
и полученной из сети электроэнергии 
будет производиться не за календарный 
месяц, а отдельно по каждой зоне суток. 
Тогда микрогенератор может днём (с 7:00 
до 23:00 при двухзонном тарифе и с 7:00 
до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в пиковую зону, 
а также с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 

В соответствии с законом 
о микрогенерации, владельцы 
СЭС могут не только производить 
солнечную электроэнергию для 
собственных нужд, но и поставлять 
излишки собственной генерации 
в сеть и получать за это плату 
от энергосбытовой компании. 
Для этого необходимо обратиться 
в сетевую и энергосбытовую 
компании. Процесс теоретически 
может уложиться в полтора месяца, 
но на практике нужно больше 
времени.
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в полупиковую зону при трёхзонном 
тарифе) преимущественно поставлять 
электроэнергию в сеть по высокому 
тарифу, а ночью (с 23:00 до 7:00) 
потреблять её по низкому тарифу. В этом 
случае тариф на поставленные в сеть 
излишки солнечной генерации может 
составлять около 5 руб. за 1 кВт*ч, что 
нередко встречается на практике30.

Чтобы перейти с единого на двух- 
или трёхзонный тариф, нужно подать 
соответствующее заявление 
в энергосбытовую компанию. Один 
из микрогенераторов в Краснодарском 
крае продавал энергосбытовой 
компании излишки своей генерации 
по 3,95 руб. за кВт*ч по единому тарифу. 
После перехода на двухзонный тариф 
энергосбытовая компания начала 
покупать у него излишки более чем 
по 5 руб. за кВт*ч.

Также микрогенераторам удаётся 
продавать собственную солнечную 
электроэнергию в сеть по более 
высоким тарифам, чем они платят 
за потреблённую из сети электроэнергию, 
в случае льготного сельского тарифа. 
Например, один из микрогенераторов 

30  Микрогенерация // ГК «Хевел», 2022. URL: https://www.hevelsolar.com/mikrogeneraciya/

в Краснодарском крае платит за сетевую 
электроэнергию по сельскому тарифу 
днём 4,32 руб. за кВт*ч, а ночью 2,32 руб. 
за кВт*ч, в то время как в сентябре 
2022 года энергосбытовая компания 
выкупала у него излишки солнечной 
генерации по тарифу 5,62 руб. за кВт*ч, 
поскольку данный тариф рассчитывается 
для энергосбытовой компании в целом.

Взаимозачёт потреблённой из сети 
и поставленной в сеть электроэнергии 
называется сальдированием. 
Сальдирование особенно выгодно 
для домохозяйств, так как в условиях 
домохозяйства часто складывается 
ситуация, когда днём, во время 
максимальной выработки электроэнергии 
солнечной электростанцией, потребление 
невелико или вообще отсутствует. 
В этом случае электроэнергия по сути 
днём «отдаётся на хранение» в сеть 
и потребляется вечером.

Сальдирование — инструмент поддержки 
микрогенерации за счёт СЭС: иначе 
владельцы СЭС теряли бы излишек 
генерации и не могли бы использовать 
сеть как накопитель энергии. Также 
для поддержки микрогенерации 
предусмотрена налоговая льгота: доход 
от микрогенерации освобождается 
от подоходного налога (13 %) до конца 
2029 года. В дальнейшем также 
возможно появление других мер для 
стимулирования микрогенерации. 

Чаще всего микрогенераторы 
получают от энергосбытовых 
компаний за поставленные в сеть 
излишки солнечной электроэнергии 
около 5 руб. за кВт*ч, если они 
пользуются двух- или трёхзонной 
системой учёта (день-ночь или пик-
полупик-ночь). Для пользователей 
единой системы тарифы на излишки 
являются менее привлекательными, 
однако пользователи могут перейти 
на другую систему учёта, подав 
заявление в энергосбытовую 
компанию.

Абоненты льготных сельских 
тарифов на электроэнергию могут 
поставлять излишки солнечной 
генерации в сеть по гораздо 
более высокому тарифу, чем они 
платят за потреблённую из сети 
электроэнергию.

https://greenpeace.ru/
https://www.hevelsolar.com/mikrogeneraciya/
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Перспективы развития 

В 2021 и 2022 годах увеличение 
совокупной установленной мощности 
микрогенерации до 1 ГВт обсуждалось 
в качестве возможного целевого 
показателя инициативы социально-
экономического развития России 
до 2030 года «Чистая энергетика 
(водород и ВИЭ)». Как одна 
из мер, которая может способствовать 
достижению этого результата, 
рассматривалось субсидирование 
приобретения гражданами оборудования 
для СЭС у российских производителей 
с подтверждённой локализацией31. 
Согласно оценкам Министерства 
энергетики, в случае реализации 
цели в 1 ГВт микрогенерирующими 
установками были бы обеспечены около 
100 тыс. домохозяйств32.

Некоторые шаги Правительства, 
принятые в последнее время, 
могут оказать негативное влияние 

31  В Совете Федерации обсудили вопросы развития микрогенерации // Совет Федерации, 2022. URL: http://council.gov.ru/
events/news/134959/
32  Подобрать луч: в РФ могут появиться субсидии на солнечные батареи для граждан // 
Национальная ассоциация нефтегазового сервиса, 2021. URL: https://nangs.org/news/renewables/solar/
podobrat-luch-v-rf-mogut-poyavitsya-subsidii-na-solnechnye-batarei-dlya-grazhdan
33  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 1178 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» // Правительство РФ, 2022. URL: http://government.ru/docs/all/141892/

на развитие микрогенерации. До июля 
2022 года стоимость технологического 
присоединения к электросетям для 
населения составляла 550 руб. вне 
зависимости от присоединяемой 
мощности (до 15 кВт). Однако 30 июня 
2022 года было принято Постановление 
Правительства № 117833, которое 
многократно увеличило плату. С 1 июля 
по 31 декабря 2022 года минимальная 
стоимость подключения 1 кВт составляла 
3 тыс. руб., в 2023 году она составит 
4 тыс. руб., а в 2024 году — 5 тыс. руб. 
Максимальная стоимость не должна 
превышать 10 тыс. руб. за 1 кВт. При 
этом региональные власти могут 
устанавливать более высокую плату 
при условии одобрения со стороны 
федерального регулятора. До июля 
2022 года присоединение к сетям для 
СЭС мощностью 15 кВт обходилось 
в 550 руб., а в начале 2023 года стоило 
от 60 тыс. руб., если энергопринимающие 
устройства уже были присоединены. 
Одновременное присоединение 
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микрогенерации и энергопринимающих 
устройств оплачивается по двойной цене: 
от 4 тыс. руб. за присоединение каждого 
киловатта микрогенерации и каждого 
киловатта энергопринимающих 
устройств, то есть от 120 тыс. руб. при 
присоединении мощности 15 кВт. Такие 
изменения могут стать серьёзным 
препятствием для увеличения числа 
подключений микрогенераторов, 
которых и так немного.

От сетевой микрогенерации многие 
ожидали взрывного роста, однако 
за первый год работы механизма 
«Россети» получили только 118 заявок 
на подключение СЭС совокупной 
мощностью 1,2 МВт. К концу июля 
2022 года в России было подключено 
111 объектов микрогенерации 
в 25 регионах, из них в 80 % случаев 
в качестве микрогенераторов 
выступали физические лица. Лидерами 
по количеству подключённых объектов 
стали Краснодарский край, Ростовская 
и Московская области. Для сравнения, 
по имеющимся оценкам, ежегодно 
в стране устанавливается в 30 раз 
больше несубсидируемых солнечных 
электростанций34.

Основная проблема заключается 
в том, что сетевые компании оказались 
не готовы и не заинтересованы 
в развитии микрогенерации. Процедура 
подключения объектов микрогенерации 
к сети остаётся слишком длительной 
и сложной. Зачастую домохозяйства 
ждут два-три месяца от подачи заявки 
на подключение до начала поставки 
электроэнергии в сеть, а иногда 
и год. Нередко потенциальным 
микрогенераторам приходится 
обращаться в прокуратуру или 
Федеральную антимонопольную службу. 
Однако ситуация в ближайшее время 
может измениться к лучшему. 

34  Смертина П. Рынку недокладывают солнца // КоммерсантЪ, 2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5436161
35  Технологическое присоединение объектов к электросетям // Госуслуги, 2023. URL: https://www.gosuslugi.ru/600407/1/form

В октябре 2022 года «Россети» 
совместно с компанией Volta Ener-
gy запустили услугу по установке СЭС 
под ключ. Ожидается, что это упростит 
технологическое присоединение 
СЭС. Кроме того, в настоящее время 
внедряется процедура регистрации 
объектов микрогенерации через 
Госуслуги по единым стандартам35, 
что ограничит возможности сетевых 
компаний влиять на процесс регистрации 
и осложнять или препятствовать 
подключению микрогенераторов 
по закону о микрогенерации. Пока 
в предоставлении данной услуги 
участвуют лишь несколько сетевых 
организаций, однако список участников 
будет расширяться.

С 1 июля 2022 года стоимость 
подключения микрогенерации 
к сети возросла в десятки раз. 
С 2023 года подключение СЭС 
мощностью 15 кВт может стоить 
60 тыс. руб. и более. Микрогенерация 
с отдачей излишков в сеть не 
пользовалась популярностью и 
до этого. За первый год работы 
закона о микрогенерации заявки 
на подключение подали только 
118 объектов. Низкая популярность 
микрогенерации с отдачей излишков 
в сеть объясняется в том числе 
препятствиями, которые создают 
сетевые компании, не желающие 
подключать просьюмеров. Оценочно 
установленная мощность сетевой 
микрогенерации может достигнуть 
1 ГВт уже к 2030 году с вовлечением 
в рынок около 100 тыс. домохозяйств.

https://greenpeace.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/5436161
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СЭС в контексте бенефит-
ориентированного подхода 
при адаптации к изменению 
климата

2.5.

Перспективное направление, стимулиру-
ющее развитие субсидируемой, частично 
субсидируемой (микрогенерация) 
и несубсидируемой солнечной гене-
рации — реализация так называемого 
бенефит-ориентированного подхода 
в рамках адаптационных мер 
к изменению климата. 

36  Приказ Министерства экономического развития РФ от 13 мая 2021 г. № 267 «Об утверждении методических 
рекомендаций и показателей по вопросам адаптации к изменениям климата». URL: https://rulaws.ru/acts/
Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-13.05.2021-N-267/

В соответствии с приказом Министерства 
экономического развития РФ от 13 мая 
2021 года № 267 «Об утверждении 
методических рекомендаций 
и показателей по вопросам адаптации 
к изменениям климата»36, бенефит-
ориентированный подход — это 
использование возможностей для 
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экономического развития субъектов 
РФ и отдельных отраслей экономики, 
возникающих в связи с изменениями 
климата, в том числе в связи 
с увеличением гелиоэнергетического 
потенциала в волны жары.

Адаптационные меры к волнам жары, 
которые сопровождаются резким ростом 
гелиоэнергетического потенциала, 
могут помочь в решении проблемы 
дефицита природного газа. Так, 
в аномально жарком августе 2021 года 
наблюдалось перепотребление газа 
в электроэнергетике за счёт повышенного 
спроса энергии на кондиционирование 
зданий, что могло привести к возможным 
ограничениям по поставке газа 
в согласованных лимитах37. Летние 
максимумы потребления мощности 
наблюдались в шести объединённых 
и 44 региональных энергосистемах. 
Исторический максимум потребления 
мощности был зафиксирован в ОЭС Юга 
и энергосистеме Кубани.

Меры по реализации потенциала 
избыточной солнечной радиации в волны 
жары за счёт внедрения крышных 
фотоэлектрических электростанций при 
достаточной установленной мощности 
может снимать пики потребляемой 
мощности и митигировать риски 
перепотребления газа.

На технологические решения 
с использованием бенефит-
ориентированного подхода нацеливает 
Стратегия социально-экономического 
развития России с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года 
(утв. Распоряжением Правительства 
РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р)38. 

37  Жара понижающая: Минэнерго увидело риски истощения запасов газовых хранилищ // Известия, 2021. URL: https://
iz.ru/1213033/valerii-voronov/zhara-ponizhaiushchaia-minenergo-uvidelo-riski-istoshcheniia-zapasov-gazovykh-khranilishch
38  Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». 
URL: http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf
39  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2017 г. № 1550/ПР 
«Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». URL: https://normativ.kontur.ru/
document?moduleId=1&documentId=310353

Одна из мер для реализации целевого 
сценария стратегии — «стимулирование 
оснащения зданий установками, 
использующими и производящими 
возобновляемую энергию, включая 
фотоэлектрические панели для 
выработки электроэнергии». 

При этом, в соответствии с Приказом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 
2017 г. № 1550/пр «Об утверждении 
Требований энергетической 
эффективности зданий, строений, 
сооружений»39, «с 1 января 2023 года 
для проектируемых, реконструируемых, 
капитально ремонтируемых зданий, 
строений, сооружений, за исключением 
многоквартирных домов, рекомендуется 
(при наличии технической возможности 
и технико-экономического обоснования) 
устанавливать в инженерные системы 
зданий, строений, сооружений 
возобновляемые и альтернативные 
источники энергии и вторичных 
энергоресурсов (...), при этом 
обеспечивая удельное поступление 
энергетических ресурсов от указанных 
источников в инженерные системы 
зданий, строений, сооружений не менее 
10 кВт*ч/м3 в год — с 1 января 2023 года 
и не менее 20 кВт*ч/м3 в год — с 1 января 
2028 года».
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Динамика тарифов 
и цен на сетевую 
электроэнергию

3.1.

Стоимость электроэнергии для 
населения в России низкая по сравнению 
со многими другими странами, 
в частности Западной Европой40. 
При этом цены (тарифы) для разных 
категорий потребителей и цены 
(тарифы) для одних и тех же категорий 
потребителей, в том числе для населения, 
в разных регионах России могут 
многократно различаться.

40  Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии — 2022 // РИА Рейтинг, 2022. URL: https://riarating.ru/infografi-
ka/20220606/630223471.html

В отношении населения и приравненных 
к нему категорий в России действуют 
тарифы на электроэнергию, которые 
регулируются государством 
и устанавливаются на уровне ниже 
производственных издержек. Через 
перекрёстное субсидирование средства 
за электроэнергию, которые не были 
собраны с населения ввиду заниженных 
тарифов, собираются с предприятий, 
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которые потребляют электроэнергию 
из распределительных сетей. Во многих 
странах мира стоимость электроэнергии 
для населения выше, чем для 
предприятий.

В обозримом будущем цены (тарифы) 
на электроэнергию в России будут 
расти. В соответствии с Прогнозом 
социально-экономического развития 
России на 2023–2025 годы41, 
тарифы на электроэнергию для 
населения в среднем по России будут 
проиндексированы на 6 % с 1 июля 
2024 года и на 5 % с 1 июля 2025 года. 

В 2022 году такая индексация 
была проведена дважды: с 1 июля 
электроэнергия подорожала для 
домохозяйств в среднем на 5 %, 
а с 1 декабря — на 9 % (в декабре 
2022 года произошла досрочная 
индексация, которая должна была 
произойти 1 июля 2023 года). Таким 
образом, тарифы на электроэнергию 
для населения в 2022 году были 
проиндексированы в среднем на 14,5 % — 
почти втрое больше, чем в 2021 году.

Во второй половине 2022 года, после 
июльского повышения тарифов для 
населения и до декабрьского повышения, 
самый высокий предельный уровень 
тарифа наблюдался в Чукотском 
автономном округе (9,27 руб. за 1 кВт*ч), 
самый низкий минимальный уровень 
тарифа — в Иркутской области (1,27 руб. 
за 1 кВт*ч). Без учёта Дальневосточного 
федерального округа самый высокий 
предельный уровень тарифа был 
зафиксирован в Москве (6,28 руб. 
за 1 кВт*ч) и Московской области 
(6,23 руб. за 1 кВт*ч)42.

41  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов // Министерство экономического развития РФ, 2022. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/
prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
42  Электроэнергия в России подорожала с 1 июля // РИА Новости. Недвижимость, 2022. URL: https://realty.ria.ru/20220701/ele-
ktroenergiya-1799469418.html
43  Тарифы на электроэнергию для малых предприятий и ИП // TIME2SAVE, 2022. URL: https://time2save.ru/
tarify-na-elektroenergiu-dla-malih-predpriyatiy-i-ip

В России сейчас нет тарифов 
на электроэнергию для юридических лиц. 
Цены для потребителей в неценовой зоне 
оптового рынка регулируются, что близко 
к понятию «тариф на электроэнергию». 
В ценовых зонах оптового рынка цены 
на электроэнергию для юридических 
лиц не регулируются и меняются каждый 
месяц в зависимости от цен на оптовом 
рынке. Помимо этого конечная цена 
электроэнергии зависит от тарифного 
плана, который каждое предприятие 
может выбирать самостоятельно, 
от тарифа на передачу электроэнергии 
и некоторых других факторов.

По данным платформы TIME2SAVE, 
агрегирующей информацию о ценах 
на электроэнергию по энергосбытовым 
компаниям России, в октябре 2022 года 
электроэнергия для малого бизнеса 
была дешевле всего в Иркутской области 
(около 4,5 руб. за 1 кВт*ч с учётом НДС), 
а дороже всего — в Ленинградской 
области (11,83 руб. за 1 кВт*ч с учётом 
НДС)43. При этом малый и средний бизнес 
в России оплачивает электроэнергию 
по самым высоким ценам.

Между июльским и декабрьским 
повышениями тарифов 
стоимость электроэнергии для 
населения в России в 2022 году 
составляла от 1,27 до 9,27 руб. 
за 1 кВт*ч. В 2022 году тарифы 
на электроэнергию для населения 
выросли в среднем на 14,5 % — почти 
втрое сильнее, чем в 2021 году. И они 
продолжат расти.

https://greenpeace.ru/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
https://realty.ria.ru/20220701/elektroenergiya-1799469418.html
https://realty.ria.ru/20220701/elektroenergiya-1799469418.html
https://time2save.ru/tarify-na-elektroenergiu-dla-malih-predpriyatiy-i-ip
https://time2save.ru/tarify-na-elektroenergiu-dla-malih-predpriyatiy-i-ip
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Крупный бизнес часто покупает 
электроэнергию на оптовом рынке 
и поэтому платит за неё меньше 
остальных категорий потребителей. 
В январе — августе 2022 года 
на оптовом рынке одноставочная цена 
на электроэнергию44 в первой ценовой 
зоне (Европа и Урал, на которые 
приходится около 80 % всего 
потребления электроэнергии в стране) 
составила 2,69 руб. за 1 кВт*ч, во второй 
ценовой зоне (Сибирь) — 2,15 руб. 
за 1 кВт*ч45. В дальнейшем эта цена 
будет расти. По данным «Совета рынка», 
она уже выросла на 4,9 % совокупно 
по двум зонам в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом46. Согласно регулятору, 
это было связано с восстановлением 
экономики после пандемии COVID-19, 
а также выводом из резерва менее 
эффективной генерации. В 2023 году 
«Совет рынка» ожидает роста показателя 
на 8,6 %, не уточняя абсолютных 
значений47.

Стоимость сетевой электроэнергии 
растёт для всех потребителей, поэтому 
домохозяйствам и предприятиям, 
заинтересованным в экономии бюджета, 
целесообразно рассмотреть варианты 
установки собственной сетевой 
солнечной электростанции. 

Далее в исследовании приводится 
оценка стоимости производства 
электроэнергии для домохозяйств 
и предприятий за счёт собственной 
генерации на основе СЭС и сравнение 
со стоимостью сетевой электроэнергии.

44  Не включает в себя сетевой тариф и сбытовую надбавку.
45  Смертина П. Энергоцены готовятся обогнать инфляцию // КоммерсантЪ, 2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5632191
46  Рост цен на электроэнергию в 2021 году был существенно ниже инфляции // Совет рынка, 2022. URL: https://www.np-sr.ru/
ru/press/news/53039-rost-cen-na-elektroenergiyu-v-2021-godu-byl-sushchestvenno-nizhe-inflyacii
47  «Совет рынка» в 2023 году ждёт роста одноставочной цены ОРЭМ на 8,6 % // Переток.ру, 2022. URL: https://peretok.ru/
news/distribution/25463/

В октябре 2022 года малый бизнес 
платил за электроэнергию от 4,5 
до 11,83 руб. за 1 кВт*ч. В России 
малый и средний бизнес оплачивает 
сетевую электроэнергию по самым 
высоким ценам.
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Методика оценки стоимости
3.2.

Стоимость производства электроэнергии за счёт ВИЭ, как и любых 
других источников, принято оценивать с помощью показателя 
приведённой стоимости электроэнергии (levelized cost of energy, 
LCOE). Под приведённой стоимостью электроэнергии понимается 
средняя расчётная стоимость производства одной единицы 
электроэнергии (как правило, 1 кВт*ч или 1 МВт*ч) с учётом всех 
затрат, которые будут осуществлены в течение жизненного цикла 
электростанции, а также с учётом дисконтирования. В исследовании 
мы проводили вычисления в расчёте на 1 кВт*ч в рублях.

Показатель LCOE рассчитывается по следующей формуле:

LCOE = 
Σ
t = 1

n CAPEXt + OPEXt + Ft

(1 + r)t

Σ
t = 1

n E1 (1 – d)t – 1

(1 + r)t

капитальные расходы в году t, руб. 
на 1 кВт установленной мощности;

операционные расходы в году t, руб. 
на 1 кВт установленной мощности;

расходы на топливо в году t (для 
солнечной энергетики равны нулю);

производство электроэнергии 
в первый год эксплуатации 
генерирующей установки, кВт*ч;

ставка дисконтирования, %;

срок эксплуатации электростанции, 
лет;

ежегодное сокращение выработки 
электроэнергии электростанцией или 
коэффициент деградации, %.

CAPEXt

OPEXt

Ft

E1 

r

n

d
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Предпосылки 
проведения расчётов

3.3.

При проведении расчётов авторами 
использовались следующие 
предпосылки:

Капитальные расходы (CAPEX) 
Данные о стоимости оборудования 
содержатся на сайтах компаний, 
продающих солнечные электростанции. 
Помимо непосредственно стоимости 
необходимого оборудования, 
капитальные расходы также 
включают в себя стоимость опорных 
конструкций и монтажа, она составляет 
соответственно 5–15 % и 10–25 % 
от стоимости электростанции. Поскольку 
небольшие солнечные электростанции 
строятся менее чем за год (от нескольких 
недель до нескольких месяцев), 
а крышные СЭС для домохозяйств 

могут быть установлены за один день, 
мы предполагаем, что все капитальные 
расходы осуществляются один раз 
в нулевом году (t = 0).

При проведении исследования 
были собраны данные о стоимости 
65 комплектов сетевых СЭС для 
домохозяйств и 33 комплектов сетевых 
СЭС для бизнеса, а также 60 комплектов 
гибридных СЭС для домохозяйств 
от шести компаний — производителей 
или дистрибьюторов соответствующего 
оборудования. В комплект сетевой 
СЭС входят фотоэлектрические модули, 
инверторы, щит управления, солнечные 
кабели, коннекторы. В комплект 
гибридной СЭС также входят накопители 
энергии.
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Наиболее высоки капитальные 
затраты на строительство гибридных 
СЭС для домохозяйств: от 85,0 
до 347,3 тыс. руб. в расчёте на 1 кВт 
установленной мощности. Сетевые СЭС 
для домохозяйств обходятся гораздо 
дешевле: от 58,5 до 149,5 тыс. руб. 
в расчёте на 1 кВт установленной 
мощности (см. рис. 2). 

При этом эксперты, которые приняли 
участие в подготовке доклада, отмечают, 
что для гибридных домашних СЭС 
наиболее реалистичен немного меньший 
разброс цен — 100–200 тыс. руб. 
в расчёте на 1 кВт в зависимости 
от мощности накопителей энергии. 
Цена в 85 тыс. руб. на 1 кВт достижима 
только на очень крупных гибридных СЭС, 
которые практически не встречаются 
на практике, поскольку при необходи-
мости в строительстве крупной станции 
предпочтение отдаётся сетевому 
варианту. Капитальные затраты более 
200 тыс. руб. в расчёте на 1 кВт могут 
быть характерны для станций с очень 
большой мощностью накопителей, 
которая обычно не требуется. На рынке 
немало предложений сетевых СЭС 
для домохозяйств стоимостью 
от 60 тыс. руб. и ниже в расчёте 

на 1 кВт, но самая реалистичная 
цена — от 70 до 100 тыс. руб. Для 
большого дома с множеством мощных 
энергопотребляющих устройств обычно 
требуется сетевая СЭС мощностью около 
15 кВт. Её стоимость с учётом работы 
и материалов для монтажа составляет 
около 1 млн руб. 

Капитальные затраты на строительство 
сетевой СЭС для малого и среднего биз-
неса оцениваются в 52,6–99,0 тыс. руб. 
в расчёте на 1 кВт установленной 
мощности. 

Для крупного бизнеса капитальные 
затраты примерно такие же и составляют 
52,6–88,9 тыс. руб. Приведённые данные 
о капитальных затратах отражают все 
собранные в исследовании предложения 
на рынке с учётом стоимости работы 
и материалов для монтажа СЭС.

Более низкие показатели удельной 
стоимости мощности для бизнеса 
связаны с эффектом масштаба: чем 
меньше солнечная электростанция, что, 
как правило, требуется для домохозяйств, 
тем выше капитальные затраты в расчёте 
на 1 кВт установленной мощности.

Капитальные затраты на строительство солнечных электростанций для 
разных категорий потребителей электроэнергии с учётом работы и матери-
алов для монтажа, тыс. руб. в расчёте на 1 кВт установленной мощности

Домохозяйство –
гибридная СЭС

Домохозяйство –
сетевая СЭС

Малый и средний
бизнес – сетевая СЭС

Крупный бизнес –
сетевая СЭС

85
100 200

347,3

58,5
70 100

149,5

52,6
57 90

99

52,6
57 88,9

Источник: оценки автора

Наиболее реалистичный диапазон, 
чаще встречающийся на практике.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 ©

  Л
Е

Н
А

 М
А

К
У

Р
И

Н
А

, А
Л

Л
А

 Г
Р

И
ГО

Р
Ь

Е
В

А
 /

 G
R

E
E

N
P

E
A

C
E

 

Рисунок 2

https://greenpeace.ru/


3. Экономика солнечной энергетики

СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 43

В дальнейших расчётах стоимость 
производства солнечной электроэнергии 
оценивается только для сетевых 
солнечных электростанций, поскольку 
в гибридных СЭС используются 
аккумуляторы разных типов и разной 
мощности. Следовательно, стоимость 
гибридных СЭС существенно варьирует 
и, например, сравнение стоимости 
киловатт-часа электроэнергии 
от СЭС с накопителями малой мощности 
и накопителями большой мощности 
не имеет практического смысла. 
Кроме того, гибридные СЭС обычно 
применяются в домохозяйствах 
и на предприятиях, которые сталкиваются 
с перебоями в поставках сетевой 
электроэнергии. Для таких потребителей 
стоимость электроэнергии от СЭС может 
не иметь существенного значения. Это 
касается и полностью автономных СЭС, 
так как они применяются в основном 
на объектах в труднодоступных 
местах и (или) вне доступа сетевой 
электроэнергии.

48  Ланьшина Т. Несубсидируемый рынок солнечной энергетики в России: в ожидании взрывного роста // // Энергетика 
и промышленность России, 2021. URL: https://www.eprussia.ru/upload/iblock/50a/50a6a3fa1ebbe63c01344552b77f7d90.pdf
49  Global Solar Atlas. URL: https://globalsolaratlas.info/map

Операционные расходы (OPEX) 
Ежегодные операционные расходы при 
производстве солнечной электроэнергии 
обычно оцениваются в 0,5–1,5 % 
от размера капитальных затрат в год48. 
В настоящий момент эта сумма составляет 
порядка 1 тыс. руб. в год в расчёте 
на 1 кВт установленной мощности 
СЭС. Важно отметить, что солнечные 
электростанции требуют минимального 
ухода и обслуживания, в отличие 
от электростанций, которые содержат 
движущиеся детали и зависят от топлива, 
например дизельных генераторов.

Объём производства электроэнергии 
Значения этого показателя напрямую 
зависят от уровня инсоляции в месте 
планируемого расположения СЭС. 
В настоящем исследовании данные 
по объёму производства электроэнергии 
были взяты из Глобального солнечного 
атласа, разработанного в рамках проекта 
Всемирного банка и Международной 
финансовой корпорации49. Источник 
предоставляет данные по инсоляции 
и объёму производства электроэнергии 
для территории между 60-м градусом 
северной широты и 55-м градусом южной 
широты.

Около 1 млн руб. — стоимость 
сетевой солнечной электростанции 
мощностью 15 кВт для большого 
дома с учётом работы и материалов 
для монтажа.

Солнечные электростанции 
практически не требуют 
ухода, поэтому затраты на их 
обслуживание минимальны.

https://greenpeace.ru/
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Средневзвешенная стоимость капитала 
(WACC)
По мнению опрошенных экспертов, 
средневзвешенная стоимость капитала 
на несубсидируемом рынке в России 
сейчас составляет в среднем около 
10 %. Во многих других странах 
средневзвешенная стоимость капитала 
гораздо ниже, что отражает более низкие 
риски, характерные для экономической 
активности в этих странах. В глобальных 
оценках LCOE инвестиционный банк 
Lazard использует средневзвешенную 
стоимость капитала в 7,7 %50. 
В одном из исследований IRENA51 
значение WACC для Китая и других 
стран, не входящих в Организацию 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)52, принимается 
равным 10 %. Таким образом, мы считаем 
целесообразным предположить, что для 
российского рынка солнечной энергии 
средневзвешенная стоимость капитала 
может составлять 10 %.

Срок эксплуатации электростанции
Для СЭС обычно принимается равным 
25 годам, хотя на практике многие 
солнечные электростанции работают 
гораздо дольше. В наших расчётах 
мы исходили из того, что солнечная 
электростанция используется 25 лет.

50  Lazard’s Levelized cost of energy analysis, version 15.0 // Lazard, 2021. URL: https://www.lazard.com/media/451881/lazards-
levelized-cost-of-energy-version-150-vf.pdf
51  Renewable power generation costs in 2019 // IRENA, 2020. URL: https://www.irena.org/publications/2020/Jun/
Renewable-Power-Costs-in-2019
52  Россия не входит в ОЭСР.
53  Most new solar panels retain 80 % production after 30 years // PV Magazine, 2022. URL: https://www.pv-magazine.
com/2022/11/08/most-new-solar-panels-retain-80-production-after-30-years/
54  От чего зависят сроки окупаемости солнечной станции // ГК «Хевел», 2022. URL: https://www.hevelsolar.com/about/articles/
ot-chego-zavisyat-sroki-okupaemosti-solnechnoi-stancii/
55  Global Solar Atlas. Methodology. URL: https://globalsolaratlas.info/support/methodology

Коэффициент деградации
Любое оборудование 
со временем изнашивается и начинает 
функционировать со сниженной 
производительностью. Деградация 
современных солнечных модулей 
сокращает выработку электроэнергии 
в среднем на 0,6 % в год53, 54. 
В наших расчётах в качестве источника 
данных об объёме производства 
электроэнергии была использована 
оценка средней выработки новой 
современной солнечной электростанции 
в соответствии с Global Solar Atlas, где 
не учтено снижение производительности 
в долгосрочном периоде55. В связи с этим 
в предлагаемых расчётах вводится 
коэффициент деградации, равный 
0,6 % в год.

Результаты расчётов стоимости 
солнечной генерации на региональном 
уровне для ряда субъектов 
Российской Федерации приводятся 
в разделе 3.4. Для оценки экономики 
собственной солнечной электростанции 
с учётом планируемой мощности, 
местоположения и других факторов 
можно воспользоваться калькулятором, 
описание которого приводится 
в приложении к настоящему докладу.

Срок эксплуатации СЭС 
составляет 25 лет и более.

https://greenpeace.ru/
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Результаты оценки стоимости 
электроэнергии СЭС

3.4.

В таблицах ниже (табл. 1, табл. 2) 
показаны результаты расчёта стоимости 
солнечной электроэнергии в некоторых 
регионах России, для которых доступны 
данные по инсоляции и средней 
выработке солнечной электроэнергии, 
а также в их городах. По нашим оценкам, 
стоимость электроэнергии от СЭС для 
бизнеса, построенной в России без 
государственной поддержки, в настоящее 
время составляет от 3,73 руб. за кВт*ч. 
Такая низкая стоимость характерна для 
самых солнечных регионов европейской 
части России, Сибири и Дальнего 
Востока, а также для станций мощностью 
в несколько сотен киловатт. Станции 
могут устанавливать малые, средние 
и крупные предприятия.
 
Топ-10 регионов с самой низкой 
стоимостью солнечной электроэнергии 
включает (в порядке возрастания): 
Забайкальский край, Республику 
Бурятию, Республику Дагестан, 
Республику Тыва, Иркутскую область, 

Чеченскую Республику, Кабардино-
Балкарскую Республику, Карачаево-
Черкесскую Республику, Республику 
Северную Осетию и Республику 
Ингушетию. Краснодарский край, 
где наблюдалось наиболее активное 
развитие несубсидируемой солнечной 
энергетики в России, занимает лишь 
12-е место в списке регионов с самым 
низким LCOE для бизнеса. Таким 
образом, вопреки распространённому 
мнению, самые солнечные регионы 
и регионы с самой дешёвой солнечной 
электроэнергией находятся на Дальнем 
Востоке, Кавказе и в Сибири.

Производство 1 кВт*ч солнечной 
электроэнергии в России стоит 
от 3,73 руб. Самая низкая стоимость 
производства наблюдается 
на юге Дальнего Востока (юг 
Забайкальского края и Республики 
Бурятии).
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Рейтинги регионов по стоимости 
производства солнечной электроэнергии 
для предприятий и домохозяйств 
представлены соответственно 
в табл. 1 и 2. Для сравнения в рейтингах 
представлены данные о тарифах 
на сетевую электроэнергию.

Во всех рассмотренных регионах 
и городах минимально возможная 
стоимость производства солнечной 
электроэнергии для предприятий 
находится на уровне ниже средних 
тарифов на сетевую электроэнергию 
как для малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей 
(МП и ИП), так и для средних 
предприятий (СП), кроме города Братска 
(см. табл. 1). Это касается и регионов 
с невысокой инсоляцией и относительно 
высокой стоимостью производства 
солнечной электроэнергии, например 
Ленинградской области. Также 
установка собственной СЭС может иметь 
экономический смысл для МСП в Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской области. 
В целом солнечная генерация может 
быть коммерчески выгодной как для 
малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, так и для средних 
предприятий в 64 регионах России 
(¾ регионов страны). При этом 
важно отметить, что экономическая 
целесообразность каждого реального 
проекта зависит от его конкретных 
параметров.

Солнечная электроэнергия для 
домохозяйств ожидаемо немного дороже, 
чем для предприятий. Это связано 
с эффектом масштаба: чем меньше 
солнечная электростанция, тем выше 
капитальные затраты в пересчёте на 1 кВт 
установленной мощности и производство 
1 кВт*ч электроэнергии соответственно. 
Для домохозяйств расчётная стоимость 
производства 1 кВт*ч солнечной 
электроэнергии начинается от 4,09 руб. 
за кВт*ч. В 23 регионах (¼ регионов 
страны) электроэнергия от собственных 
СЭС может быть для населения дешевле, 
чем сетевая электроэнергия. Это 
справедливо не только для южных 
регионов, но и для средней полосы 
России, например Москвы, Московской, 
Нижегородской и Владимирской 
областей.

Производство солнечной 
электроэнергии от своей СЭС 
может быть коммерчески 
выгодным как для малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, так и 
для средних предприятий 
в ¾ регионов России. Экономическая 
целесообразность каждого проекта 
зависит от его конкретных 
параметров.

Для домохозяйств производство 
солнечной электроэнергии стоит 
от 4,09 руб. за кВт*ч. В ¼ регионов 
России стоимость производства 
своей солнечной электроэнергии 
для домохозяйства может быть 
ниже, чем тариф на сетевую 
электроэнергию.
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Некоторые регионы России, где производство солнечной электроэнергии 
для индивидуальных предпринимателей (ИП), малых (МП) и средних 
предприятий (СП) может быть дешевле покупки сетевой электроэнергии

Таблица 1

(в порядке возрастания минимальной стоимости производства 
солнечной электроэнергии)

Место Субъект РФ Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Столица субъекта 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Другой город 
в субъекте 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Мин. стоимость сетевой 
электроэнергии, 
руб./кВт*ч (с НДС)

Для МП 
и ИП* Для СП**

1
Забайкальский 
край

3,73 Чита 4,1 Могоча 4,31 6,91 6,21

2
Республика 
Бурятия

3,82 Улан-Удэ 4,28
Северо-
байкальск

4,79 6,33 5,22

3
Республика 
Дагестан

4,01 Махачкала 5,03 Дербент 5,07 5,87 6,14

4 Республика Тыва 4,04 Кызыл 4,72
Ак-Дову-
рак

4,67 6,77 6,73

5
Иркутская 
область

4,24 Иркутск 4,32 Братск 4,94 4,9 4,43

6
Чеченская 
Республика

4,25 Грозный 5,24 Гудермес 5,21 6,55 5,93

7
Кабарди-
но-Балкарская 
Республика

4,33 Нальчик 5,24
Прохлад-
ный

5,34 7,85 6,78

8
Карачае-
во-Черкесская 
Республика

4,34 Черкесск 4,77
Карача-
евск

4,56 7,65 6,51

9
Республика Се-
верная Осетия 
— Алания

4,46 Владикавказ 5,18 Беслан 5,16 8,69 7,83

10
Республика 
Ингушетия

4,52 Магас 5,07 Малгобек 5,25 8,13 7,71

11
Астраханская 
область

4,62 Астрахань 4,7 Ахтубинск 4,88 7,8 6,61

12
Краснодарский 
край

4,67 Краснодар 4,89 Сочи 4,8 11,27 9,63

13
Красноярский 
край

4,72 Красноярск 5,44 Минусинск 5,16 9,22 6,3

14
Республика 
Хакасия

4,79 Абакан 5,08 Абаза 5,11 7,47 5,91

15 Алтайский край 4,81 Барнаул 5,24 Бийск 5,34 7,53 6,23

16
Республика 
Алтай

4,81 Горно-Алтайск 5,39 Кош-Агач 4,04 7,8 6,5

17
Республика 
Калмыкия

4,81 Элиста 4,97 Лагань 4,8 9,05 8,05

18
Ставропольский 
край

4,85 Ставрополь 4,96 Пятигорск 5,18 8,6 6,74

19
Ростовская 
область

4,89
Ростов-на-До-
ну

5,03
Волго-
донск

5,09 9,44 8,45
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Место Субъект РФ Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Столица субъекта 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Другой город 
в субъекте 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Мин. стоимость сетевой 
электроэнергии, 
руб./кВт*ч (с НДС)

Для МП 
и ИП* Для СП**

20
Оренбургская 
область

4,96 Оренбург 5,15 Орск 5,08 8,2 7,42

21
Волгоградская 
область

4,98 Волгоград 4,97 Урюпинск 5,32 9,66 7,59

22
Республика 
Башкортостан

5 Уфа 5,77
Стерлита-
мак

5,61 6,8 6,15

23
Саратовская 
область

5,03 Саратов 5,21 Балаково 5,24 8,48 8,06

24
Кемеровская 
область

5,08 Кемерово 5,71
Новокуз-
нецк

5,43 8,42 6,53

25
Новосибирская 
область

5,14 Новосибирск 5,54 Татарск 5,48 5,97 5,63

26
Челябинская 
область

5,17 Челябинск 5,52
Магнито-
горск

5,34 7,78 7,32

27
Самарская 
область

5,24 Самара 5,35 Сызрань 5,52 9,73 7,98

28
Воронежская 
область

5,27 Воронеж 5,5
Борисо-
глебск

5,34 9,96 8,03

29
Белгородская 
область

5,3 Белгород 5,38
Старый 
Оскол

5,48 7,73 6,52

30 Омская область 5,3 Омск 5,53 Тара 5,7 7,1 5,74

31
Курганская 
область

5,33 Курган 5,54 Шадринск 5,62 8,27 8,07

32
Ульяновская 
область

5,35 Ульяновск 5,76 Барыш 5,53 8,64 8,08

33 Томская область 5,38 Томск 5,6 Северск 5,56 7,47 7,29

34
Пензенская 
область

5,41 Пенза 5,52 Кузнецк 5,5 8,24 7,57

35
Тамбовская 
область

5,41 Тамбов 5,56 Уварово 5,47 8,91 7,95

36 Курская область 5,43 Курск 5,48 Суджа 5,5 10,19 8,89

37
Липецкая 
область

5,43 Липецк 5,6 Лебедянь 5,53 9,94 8,31

38
Тюменская 
область

5,43 Тюмень 5,72 Тобольск 5,9 7,6 7,4

39
Свердловская 
область

5,48 Екатеринбург 5,76
Нижний 
Тагил

6,07 8,88 7,22

40
Республика 
Мордовия

5,55 Саранск 5,75 Инсар 5,67 8,86 7,73

41
Республика 
Татарстан

5,57 Казань 5,85
Набереж-
ные Челны

5,93 7,83 7,1

42
Брянская 
область

5,59 Брянск 5,74 Клинцы 5,8 9,89 8

43
Рязанская 
область

5,59 Рязань 5,78 Касимов 5,74 8,83 8,17

44 Тульская область 5,59 Тула 5,75 Ефремов 5,63 10 8,39

45
Калужская 
область

5,64 Калуга 5,8 Обнинск 5,9 9,04 7,93

46
Чувашская 
Республика

5,64 Чебоксары 5,89 Алатырь 5,79 7,48 6,31
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Место Субъект РФ Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Столица субъекта 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Другой город 
в субъекте 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Мин. стоимость сетевой 
электроэнергии, 
руб./кВт*ч (с НДС)

Для МП 
и ИП* Для СП**

47
Московская 
область

5,7
Сергиев 
Посад

5,93 6,81 6,25

48
Нижегородская 
область

5,7
Нижний 
Новгород

5,93 Арзамас 5,87 8,8 8

49
Калининград-
ская область

5,71 Калининград 5,94
Зелено-
градск

5,91 10,31 7,66

50
Республика Ма-
рий Эл

5,71 Йошкар-Ола 5,94 Волжск 5,8 8,84 8,15

51
Удмуртская 
Республика

5,71 Ижевск 5,95 Можга 5,81 7,86 6,78

52
Владимирская 
область

5,75 Владимир 5,94 Муром 5,82 8,89 7,55

53
Кировская 
область

5,77 Киров 6,17 Яранск 5,98 9,05 6,92

54 Пермский край 5,77 Пермь 6,2 Соликамск 6,26 7,97 6,57

55
Смоленская 
область

5,77 Смоленск 6,09 Вязьма 5,86 9,85 8,65

56
Ивановская 
область

5,85 Иваново 6,06 Южа 5,97 9,33 8,17

57
Тверская 
область

5,85 Тверь 6,01 Ржев 5,95 8,86 7,72

58 Москва 5,87 7,54 6,16

59
Ярославская 
область

5,87 Ярославль 6,14
"Перес-
лавль- 
Залесский"

6,06 8,99 6,85

60
Костромская 
область

5,95 Кострома 6,09 Буй 6,16 7,8 7,17

61
Псковская 
область

6,05 Псков 6,12
Великие 
Луки

6,12 8,97 8,52

62
Ленинградская 
область

6,09 Тихвин 6,45 11,26 8,21

63
Новгородская 
область

6,11 Новгород 6,19 Валдай 6,36 9,38 7,55

64 Санкт-Петербург 6,2 8,55 7,89

Источник: LCOE — расчёты автора; стоимость сетевой электроэнергии при мощности энергообъектов 
предприятия < 670 кВт (c НДС) — данные за ноябрь 2022 г. TIME2SAVE (2022). 
Цены на электроэнергию для бизнеса в РФ

Примечания:
* уровень напряжения НН (0,4 кВ);
** уровень напряжения СН2 (20 − 1 кВ).

https://greenpeace.ru/
https://time2save.ru/ceny-na-elektroenergiyu-dlya-biznesa-v-rf
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Топ-10 регионов, где производство солнечной электроэнергии 
для небольших предприятий* может быть дешевле покупки 
сетевой электроэнергии

* Для индивидуальных предпринимателей (ИП), малых (МП) и средних предприятий (СП) 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ

3,73

6,91

6,21

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ

3,82

6,33

5,22

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

4,01

5,87

6,14

РЕСПУБЛИКА
ТЫВА

4,04

6,77

6,73

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

4,24

4,90

4,43

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

4,25

6,55

5,93

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

4,33

7,85

6,78

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

4,34

7,65

6,51

РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ

4,46

8,69

7,83

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

4,52

8,13

7,71

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Мин. стоимость производства
электроэнергии (LCOE) от СЭС, руб./кВт*ч

Мин. стоимость сетевой электроэнергии,
руб./кВт*ч (с НДС) для МП и ИП

Мин. стоимость сетевой электроэнергии,
руб./кВт*ч (с НДС) для СП
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Некоторые регионы России, где стоимость производства солнечной 
электроэнергии для домохозяйств может быть ниже сетевых тарифов 
на электроэнергию

Таблица 2

(в порядке возрастания минимальной стоимости производства 
солнечной электроэнергии)

Место Субъект РФ Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Столица субъекта 
РФ

Мин. стои-
мость про-
изводства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Другой город 
в субъекте 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Тарифы для населения, 
руб./кВт*ч

Мин. Макс.

1
Забайкальский 
край

4,09 Чита 4,49 Могоча 4,73 3,79 5,02

2
Республика 
Бурятия

4,19 Улан-Удэ 4,7
Северо-
байкальск

5,25 4,94 4,95

3
Амурская 
область

4,38 Благовещенск 4,44 Тында 4,93 4,57 4,58

4
Приморский 
край

4,5 Владивосток 5 Находка 4,78 4,68 4,69

5
Еврейская авто-
номная область

4,57 Биробиджан 4,61 Облучье 4,88 4,57 4,58

6
Хабаровский 
край

4,66 Хабаровск 4,7
Комсо-
мольск- 
на-Амуре

4,95 5,54 5,55

7
Карачае-
во-Черкесская 
Республика

4,76 Черкесск 5,23
Карача-
евск

5 5,05 5,06

8
Сахалинская 
область

4,82
Южно-Саха-
линск

5,39 Оха 5,29 5,15 5,16

9
Республика Се-
верная Осетия 
— Алания

4,89 Владикавказ 5,68 Беслан 5,66 5,05 5,06

10 Камчатский край 5,03
Петропавловск- 
Камчатский

5,23
Усть-Кам-
чатск

6 7,55 7,56

11
Астраханская 
область

5,06 Астрахань 5,15 Ахтубинск 5,35 5,93 5,94

12
Краснодарский 
край

5,11 Краснодар 5,36 Сочи 5,26 5,99 6

13
Красноярский 
край

5,17 Красноярск 5,96 Минусинск 5,66 1,21 5,23

14
Республика 
Адыгея

5,17 Майкоп 5,32 Адыгейск 5,4 5,99 6

15
Республика 
Алтай

5,27 Горно-Алтайск 5,91 Кош-Агач 4,43 6,37 6,38

16
Республика 
Калмыкия

5,27 Элиста 5,45 Лагань 5,27 6,07 6,08

17
Ставропольский 
край

5,31 Ставрополь 5,43 Пятигорск 5,68 5,71 5,72

18
Ростовская 
область

5,36 Ростов-на-Дону 5,51
Волго-
донск

5,58 4,81 6,74

19
Орловская 
область

6,05 Орёл 6,22 Мценск 6,16 4,8 6,64

https://greenpeace.ru/
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Место Субъект РФ Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Столица субъекта 
РФ

Мин. стои-
мость про-
изводства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Другой город 
в субъекте 
РФ

Мин. 
стоимость 
производства 
электроэнер-
гии (LCOE) 
от СЭС, руб./
кВт*ч

Тарифы для населения, 
руб./кВт*ч

Мин. Макс.

20
Московская 
область

6,24
Сергиев 
Посад

6,51 6,72 6,73

21
Нижегородская 
область

6,24
Нижний 
Новгород

6,5 Арзамас 6,43 4,48 7,88

22
Владимирская 
область

6,31 Владимир 6,51 Муром 6,38 5,65 6,77

23 Москва 6,43 6,72 6,73

Топ-10 регионов, где стоимость производства солнечной 
электроэнергии для домохозяйств может быть ниже сетевых 
тарифов на электроэнергию

Источник: LCOE — расчёты автора; тарифы (с НДС) за 2023 г. — Приказ Федеральной антимонопольной службы от 11 октября 
2022 г. № 733/22 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2023 год»

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ

4,09

3,79

5,02

1

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ

4,19

4,94

4,95

2

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

4,38

4,57

4,58

3

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

4,5

4,68

4,69

4

ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ
ОБЛАСТЬ

4,57

4,57

4,58

5

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

4,66

5,54

5,55

6

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

4,76

5,05

5,06

7

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

4,82

5,15

5,16

8

РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ

4,89

5,05

5,06

9

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

5,03

7,55

7,56

10
Мин. стоимость производства
электроэнергии (LCOE) от СЭС, руб./кВт*ч

Тарифы для населения, руб./кВт*ч: мин.

Тарифы для населения, руб./кВт*ч: макс.

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 ©

  Л
Е

Н
А

 М
А

К
У

Р
И

Н
А

, А
Л

Л
А

 Г
Р

И
ГО

Р
Ь

Е
В

А
 /

 G
R

E
E

N
P

E
A

C
E

 

https://greenpeace.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212010056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212010056?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212010056?index=0&rangeSize=1


53СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ПРИМЕРЫ 
ПОСТРОЕННЫХ В РОССИИ 
НЕСУБСИДИРУЕМЫХ 
И ЧАСТИЧНО 
СУБСИДИРУЕМЫХ СЭС

4

В этом разделе приводятся примеры реализованных 
в 2020–2022 годах проектов несубсидируемых и частично 
субсидируемых (микрогенерация) СЭС. Из кейсов следует, что 
в России собственные СЭС приобретают самые разные компании, 
от фермерских хозяйств и небольших магазинов до ретейлеров, 
а также домохозяйства. Многим удаётся существенно сократить 
расходы на электроэнергию. Срок окупаемости реализованных 
проектов СЭС часто оценивается в 4–6 лет.

СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

https://greenpeace.ru/
https://greenpeace.ru/
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»

Магазин «Леруа Мерлен»
в Волгоградской области (сетевая СЭС)
Подрядчик: ООО «Вершина Девелопмент»

В 2022 году на территории, прилегающей к магазину 
«Леруа Мерлен» в г. Волжский Волгоградской области, 
была установлена сетевая СЭС мощностью 600 кВт, 
состоящая из 1500 монокристаллических модулей. Эта 
СЭС — первый в России проект, который функционирует 
как физический договор на покупку электроэнергии 
(PPA — power purchase agreement).

Подрядчик в проекте оказывает полное техническое 
обслуживание СЭС и обучает этому сотрудников магазина. 
Со стороны ООО «Леруа Мерлен Восток» осуществляется 
ежемесячная оплата электроэнергии, а при достижении 
заранее согласованных показателей эффективности 
есть возможность выкупа электростанции. Стоимость 
электроэнергии из сети составляет для магазина 
в среднем 6,8 руб. за кВт*ч без НДС. Основными целями 
реализации проекта были замещение электроэнергии 
из сети на электроэнергию от ВИЭ и сокращение 
косвенных выбросов парниковых газов. За счёт 
строительства СЭС магазину удастся заместить до 36 % 
сетевой электроэнергии и сократить выбросы на 20–30 %.

на 20–30%
сократятся выбросы 
парниковых газов

до 36 %
сетевой 
электроэнергии 
удастся заместить

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

https://greenpeace.ru/
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА VOLTA ENERGY

Предприятие в Краснодарском крае
(сетевая СЭС)
Дистрибьютор: Volta Energy
Подрядчик: SolarProfit

В июне 2021 года на крыше предприятия «Эллипс» 
в Краснодарском крае была возведена сетевая 
СЭС мощностью 92,8 кВт. Всего было установлено 
320 гетероструктурных солнечных модулей мощностью 
в 315 Вт каждый.

Причинами строительства собственной СЭС были 
перебои с поставкой электроэнергии из сети, 
её высокая стоимость и нехватка мощности на объекте. 
С 2017 по 2022 год стоимость электроэнергии для 
юридических лиц в Краснодарском крае выросла 
с 6,51 до 9,15 руб. за кВт*ч, то есть на 40 %. Предприятию 
удалось сократить расходы на электроэнергию 
на 40 %. Согласно предварительным подсчётам, срок 
окупаемости проекта составит 5 лет. Монтаж станции 
занял около недели.

5 лет

на 40 %
сократились 
расходы 
на электроэнергию

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

https://greenpeace.ru/
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА VOLTA ENERGY

Аэродром «Крутицы»
в Рязанской области (сетевая СЭС)
Дистрибьютор: Volta Energy

В мае 2021 года на крыше ангара аэродрома «Крутицы» 
в Рязанской области была установлена сетевая 
СЭС мощностью 45 кВт, которая уже в ноябре была 
дополнена ещё двумя очередями мощностью 103,7 кВт 
и 12,8 кВт. Общая мощность СЭС составила 160 кВт.

Аэродром представляет собой площадку для активного 
отдыха — полётов на самолёте, воздушном шаре 
и в аэродинамической трубе. Причиной строительства 
собственной СЭС была высокая стоимость сетевой 
электроэнергии — 7 руб. за 1 кВт*ч. Предприятию 
удалось сократить расходы на электроэнергию на 60 %. 
Согласно предварительным подсчётам, за 25 лет 
эксплуатации электростанции аэродром сэкономит 
более 49,5 млн руб. 

более 49,5 млн руб.
сэкономит 
аэродром за 25 лет 
по предварительным 
подсчётам

на 60 %
удалось сократить 
расходы 
на электроэнергию

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

https://greenpeace.ru/
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА VOLTA ENERGY

Комбинат «Дары Кубани» 
в Краснодарском крае (сетевая СЭС)
Дистрибьютор: Volta Energy
Подрядчик: SolarProfit

В 2021 году на крыше комбината по производству 
пищевых продуктов была установлена сетевая СЭС 
мощностью 168 кВт, состоящая из 512 гетероструктурных 
модулей мощностью в 330 Вт каждый.

Компании не хватало свободных собственных 
средств для реализации проекта, поэтому поставка 
оборудования была осуществлена по лизинговой схеме. 
Благодаря этому «Дары Кубани» смогут возместить 
20 % НДС. Сетевая электроэнергия обходится 
комбинату в 10 руб. за кВт*ч. За счёт СЭС предприятию 
удаётся замещать до 40 % сетевой электроэнергии. 
Окупаемость проекта составляет около 5 лет.

20 % НДС
«Дары Кубани» 
смогут возместить, 
потому что поставка 
оборудования 
была осуществлена 
по лизинговой схеме

до 40 %
сетевой 
электроэнергии 
удаётся замещать

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

https://greenpeace.ru/


58СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «УМНАЯ ЭНЕРГИЯ»

Автодилерский центр «Элвис» 
в Саратове (сетевая СЭС)
Подрядчик: ООО «Умная энергия»

В марте 2022 года на крыше дилерского центра 
автомобильного холдинга «Элвис» в Саратове была 
установлена сетевая СЭС мощностью 60 кВт.

Целью проекта было сокращение затрат 
на электроэнергию, которая обходится компании 
в 9 руб. за кВт*ч. СЭС позволит экономить около 
550 тыс. руб. в год.

около 550 тыс.
руб. в год
составит экономия 
автодилерского 
центра на оплате 
за электроэнергию

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

https://greenpeace.ru/
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «УМНАЯ ЭНЕРГИЯ»

Фермерское хозяйство «Егорлык Молоко» 
в Ростовской области (сетевая СЭС)
Подрядчик: ООО «Умная энергия»

В мае 2021 года была введена в эксплуатацию четвёртая 
очередь СЭС, которая располагается на крыше 
фермерского хозяйства «Егорлык Молоко». Мощность 
всех четырёх очередей составляет 180 кВт. 

СЭС была установлена для сокращения расходов 
на электроэнергию, увеличения мощности в пиковые часы 
нагрузки и сокращения косвенных выбросов парниковых 
газов. За год работы СЭС фермерское хозяйство снизило 
расходы на электроэнергию на 1,8 млн руб., а выбросы 
углекислого газа — на 117 тонн.

на 117 тонн
сократились 
выбросы 
углекислого газа 
за год

на 1,8 млн руб.
снизились 
годовые расходы 
на электроэнергию

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «УМНАЯ ЭНЕРГИЯ»

Винодельческое хозяйство «Гай-Кодзор» 
в Краснодарском крае (сетевая СЭС)
Подрядчик: ООО «Умная энергия»

В марте 2021 года была введена в эксплуатацию 
первая очередь СЭС, которая располагается на крыше 
помещений винодельни «Гай-Кодзор» в Краснодарском 
крае. Мощность СЭС составляет 50 кВт.

Целью строительства была экономия на оплате 
электроэнергии, увеличение мощности в пиковые часы 
нагрузки и сокращение косвенных выбросов парниковых 
газов. Тариф на сетевую электроэнергию составляет 
для компании 9 руб. за кВт*ч. СЭС позволяет сократить 
платежи за электроэнергию на 550 тыс. руб. в год 
и снизить ежегодные косвенные выбросы углекислого 
газа на 64 тонны. Срок окупаемости проекта оценивается 
в 5 лет.

на 64 тонны
снизятся 
ежегодные 
выбросы 
углекислого газа

на 550 тыс. руб. в год
сократятся расходы 
на электроэнергию

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «ЭНЕРГОВОЛЬТ»

Ветеринарная клиника
в Краснодарском крае (сетевая СЭС)
Подрядчик: ООО «Энерговольт»

В июле 2022 года была введена в эксплуатацию сетевая 
СЭС мощностью 50 кВт на крыше клиники. Стоимость 
электроэнергии из сети для организации составляет 
11 руб. за кВт*ч, при этом потребление электроэнергии 
существенно, поскольку в клинике постоянно работают 
холодильные камеры, кондиционеры и другое 
оборудование.

Основной задачей было сокращение затрат 
на электроэнергию. Также появление СЭС позволило 
охладить крышу, что было желательным эффектом. 
Организация пока не готова переоформлять 
договор с электросетями, чтобы поставлять излишки 
электроэнергии в сеть, поэтому СЭС не всегда работает 
на полную мощность. Если бы клиника потребляла всю 
электроэнергию, которую возможно выработать, то срок 
окупаемости СЭС составил бы 4–4,5 года.

4-4,5 года

снизились расходы 
на электроэнергию

удалось охладить 
крышу

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

СРОК ОКУПАЕМОСТИ
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «ЭНЕРГОВОЛЬТ»

Магазин строительных материалов
в Ростовской области (сетевая СЭС)
Подрядчик: ООО «Энерговольт»

В 2021 году была введена в эксплуатацию сетевая СЭС 
мощностью 6 кВт. Магазин запитан от кабеля, протянутого 
от крупного завода, у которого магазин покупает 
электроэнергию по цене 10 руб. за кВт*ч.

Вырабатываемая солнечная электроэнергия потребляется 
магазином в полном объёме. Срок окупаемости проекта 
составляет 4–4,5 года.

4-4,5 года
СРОК ОКУПАЕМОСТИ
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «НОВЫЙ ПОЛЮС»

Предприятие в Кабардино-Балкарской 
Республике (гибридная СЭС)
Подрядчик: ООО «Новый Полюс»

В 2022 году на территории предприятия была построена 
гибридная СЭС мощностью 90 кВт, в состав которой 
входят литиевые аккумуляторы с суммарной запасаемой 
энергией 120 кВт*ч.

В зимний период установленные аккумуляторы позволяют 
бесперебойно с минимальным потреблением сетевой 
энергии отапливать помещение в 500 м2 при помощи 
двух воздушных тепловых насосов и расходовать 
запасённую от солнечных модулей электроэнергию 
на все бытовые нужды. В летний период солнечная 
энергия будет обеспечивать работу морозильных 
камер для промышленной заморозки фруктов, а также 
кондиционеров во всех помещениях. Окупаемость 
проекта составляет около 6 лет. 6 лет

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

зимой обеспечивается 
бесперебойное 
отопление помещения, 
а летом — работа 
морозильных 
камер 
и кондиционеров
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «НОВЫЙ ПОЛЮС»

Домохозяйство в Московской области
(микрогенерация, гибридная СЭС)
Подрядчик: ООО «Новый Полюс»

В 2021 году на крыше дома была установлена гибридная 
солнечная электростанция мощностью 12,1 кВт, в состав 
которой входят гелевые аккумуляторы. В 2022 году был 
смонтирован металлический каркас навеса парковки, 
на котором были размещены дополнительные солнечные 
модули мощностью 10,24 кВт. Также в 2022 году СЭС 
начала поставлять излишки электроэнергии в сеть 
по закону о микрогенерации.

В летний период владелец установки полностью 
обеспечивает себя электроэнергией и поставляет излишки 
в сеть. Окупаемость проекта составляет около пяти лет. 
Дом оборудован тепловым насосом, тепловым водяным 
аккумулятором и солнечными коллекторами, а также 
эффективно утеплён. В результате годовая выработка 
энергии превышает потребление, то есть он является 
энергопозитивным. На участке установлено зарядное 
устройство для зарядки электромобиля от солнечной 
энергии.

годовая
выработка энер-
гии превышает 
потребление

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

5 лет
СРОК ОКУПАЕМОСТИ
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ООО «ЭНЕРГОВОЛЬТ»

Домохозяйство в Ростовской области
(сетевая СЭС)
Подрядчик: ООО «Энерговольт»

Сетевая СЭС мощностью 8 кВт была установлена 
на крыше дома в августе 2021 года. Стоимость сетевой 
электроэнергии для заказчика составляет около 5 руб. 
за кВт*ч.

Основной целью реализации проекта была экономия 
электроэнергии в дневное время, поскольку потребление 
достаточно большое из-за нескольких кондиционеров, 
которые летом работают на охлаждение, а зимой 
на обогрев. При этом на дом выделено всего 5 кВт 
мощности (одна фаза), этого было недостаточно. 
Пока заказчик не готов переоформлять договор 
с электросетями, чтобы поставлять излишки электроэнер-
гии в сеть. Если бы домохозяйство полностью потребляло 
вырабатываемую электроэнергию, срок окупаемости СЭС 
составил бы восемь лет. При текущем потреблении срок 
окупаемости составит около 10 лет.

8-10 лет
СРОК ОКУПАЕМОСТИ
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА SOLARPROFIT

Домохозяйство в Республике Татарстан 
(микрогенерация, сетевая СЭС)
Подрядчик: SolarProfit

Сетевая солнечная электростанция мощностью 23,5 кВт 
была построена в 2020 году.

Система расположена на территории огорода 
и оформлена в качестве объекта микрогенерации, 
что позволяет поставлять излишки собственной 
электроэнергии в сеть, минимизируя затраты домохозяй-
ства на электроэнергию. Летом 2020 года СЭС успешно 
выдержала сильный ураган с грозой.

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

домохозяйство 
минимизирует затраты 
на электроэнергию
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА SOLARPROFIT

Домохозяйство в Краснодарском крае
(гибридная СЭС)
Подрядчик: SolarProfit

Гибридная солнечная электростанция мощностью 
5 кВт с литиевыми аккумуляторами была установлена 
на крыше частного дома. В посёлке часто отключают 
электричество, поэтому для обеспечения бесперебойного 
электроснабжения была приобретена СЭС. Дом 
оборудован тепловым насосом, который обеспечивает 
отопление и горячее водоснабжение.

ЗА СЧЁТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СЭС:

обеспечено 
бесперебойное 
электроснабжение

https://greenpeace.ru/
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В России ускорился рост тарифов 
на сетевую электроэнергию: 
в 2022 году тарифы для населения 
выросли почти на 15 % — втрое 
больше, чем в 2021 году. В некоторых 
регионах стоимость электроэнергии 
для населения составляет 6–9 руб. 
за кВт*ч. Малый и средний бизнес 
традиционно покупает электроэнергию 
из сети по более высоким тарифам, 
чем население: в некоторых регионах 
для малых предприятий стоимость 
электроэнергии составляет 9–11 руб. 
за кВт*ч. По имеющимся официальным 
прогнозам, стоимость сетевой 
электроэнергии продолжит расти. Такая 
ситуация стимулирует интерес населения 
и бизнеса к альтернативным способам 
электроснабжения.

Согласно результатам исследования, 
стоимость производства собственной 
солнечной электроэнергии в России 
сейчас может составлять от 3,73 руб. 
за кВт*ч. Самая низкая стоимость 
производства наблюдается на юге 
Дальнего Востока — в Забайкальском 
крае и Республике Бурятии. В итоге 
генерация электроэнергии за счёт СЭС 
может быть коммерчески выгодной, 
особенно учитывая растущую стоимость 
сетевой электроэнергии. 

Сетевая СЭС для большого 
домохозяйства мощностью 15 кВт 
стоит достаточно дорого — около 
1 млн руб. с учётом работы и материалов 
для монтажа. Однако солнечные 
электростанции практически не требуют 
ухода и обслуживания, их можно 
эксплуатировать около 25 лет. 

Приведённые в работе расчёты показали, 
что теоретически производство 
электроэнергии от собственной 
СЭС может быть экономически 
выгодным как для малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, 

так и для средних предприятий 
в ¾ регионов России, а также для 
домохозяйств в ¼ регионов России. 
Владельцы СЭС могут не только 
производить солнечную электроэнергию 
для собственных нужд, но и поставлять 
излишки собственной генерации 
в сеть и получать за это достаточно 
высокую плату от энергосбытовых 
компаний — около 5 руб. за кВт*ч, что 
делает солнечные электростанции 
ещё более привлекательными 
с экономической точки зрения. Для 
этого необходимо обратиться в сетевую 
компанию. Весь процесс теоретически 
должен занимать около полутора 
месяцев, однако на практике он иногда 
растягивается на год. По этой причине 
микрогенерация с отдачей излишков 
в сеть пока не очень популярна в России. 
Также её популярность может снизиться 
из-за многократного роста стоимости 
подключения объекта микрогенерации 
к сети, который произошёл 
в июле 2022 года: с 550 руб. до 1 июля 
2022 года до более чем 60 тыс. руб. 
с 1 января 2023 года за домашнюю СЭС 
мощностью 15 кВт без одновременного 
присоединения энергопотребляющих 
устройств.

К концу 2022 года без государственных 
программ поддержки в России было 
введено около 175 МВт солнечных 
электростанций, что эквивалентно 
10 % установленной мощности всех 
построенных в России субсидируемых 
СЭС и 5 % установленной мощности всех 
субсидируемых объектов ВИЭ, не считая 
крупных ГЭС. В 2022 году домохозяйства 
и предприятия в основном устанав-
ливали собственные СЭС в целях 
сокращения расходов на электроэнергию 
и обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения, что указывает 
на сохраняющийся потенциал развития 
этого рынка.
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Для реализации этого потенциала 
считаем необходимым рекомендовать:
 
• Министерству энергетики РФ — при 

доработке Энергетической стратегии 
Российской Федерации до 2050 
года выделить микрогенерацию 
в отдельное направление развития 
энергетики и определить целевые 
показатели для микрогенерации 
к 2050 году, что станет основой 
для проработки конкретных мер 
по их достижению;

• руководству субъектов Российской 
Федерации — принять меры 
по популяризации среди населения 
подключения микрогенерации 
на основе ВИЭ с продажей 
излишков произведённой элек-
троэнергии в сеть в соответствии 
с Федеральным законом от 27 декабря 
2019 г. № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
„Об электроэнергетике“ в части 

развития микрогенерации», а также 
по разъяснению для населения 
процедуры подключения; 

• Правительству РФ — обеспечить 
сохранение возможности льготного 
технологического присоединения 
объектов микрогенерации на основе 
ВИЭ в связи с ожидаемым ростом 
стоимости технологического 
присоединения на основании 
постановления Правительства 
РФ от 30 июня 2022 г. № 1178 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям 
и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации»;
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• Министерству энергетики РФ —
инициировать внесение изменений 
в Федеральный закон от 27 декабря 
2019 г. № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
„Об электроэнергетике“ в части 
развития микрогенерации», повысив 
максимальный объём выдачи 
электрической энергии в сеть 
объектом микрогенерации за счёт ВИЭ 
в случае, если его объём выдачи в сеть 
не превышает величины максимальной 
присоединённой мощности 
энергопринимающих устройств, 
с 15 кВт до 150 кВт для юридических 
лиц;

• Министерству энергетики РФ — 
обеспечить подключение всех сетевых 
организаций к услуге по подаче 
заявки и получению технических 
условий на технологическое 
присоединение объектов 
микрогенерации к электрическим 
сетям через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации;

• Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Министерству энергетики 
РФ и другим уполномоченным 
органам исполнительной власти — 
проработать перечень технических 
ограничений на использование 
объектов микрогенерации 
для обслуживания многоквартирных 
домов и принять меры по снижению 
административных барьеров в целях 
последующего распространения 
установки фотоэлектрических модулей 
на крышах многоквартирных домов;

• органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации — 
разработать региональные программы 
по внедрению фотоэлектрических 
модулей на крышах зданий, в том 
числе на крышах административных 
зданий, учебных, медицинских 
и других государственных 
учреждений, включая меры 
по стимулированию внедрения 
фотовольтаики на крышах 
коммерческих и жилых зданий;

• Правительству РФ (Министерству 
энергетики РФ и Министерству 
промышленности и торговли 
РФ) — ввести субсидирование 
приобретения солнечных 
электростанций физическими 
и юридическими лицами у российских 
производителей с подтверждённой 
степенью локализации при условии 
подключения этих электростанций 
к сети по закону о микрогенерации;

• Правительству РФ (Министерству 
финансов РФ) — ввести 
субсидирование кредитов 
на приобретение солнечных панелей 
российского производства солнечных 
электростанций физическими 
и юридическими лицами у российских 
производителей с подтверждённой 
степенью локализации при условии 
подключения этих электростанций 
к сети по закону о микрогенерации;

• руководству субъектов Российской 
Федерации — обеспечить реализацию 
бенефит-ориентированного подхода 
в соответствии с положениями 
Стратегии социально-экономического 
развития (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 29 октября 2021 г. 
№ 3052-р) и приказом Министерства 
экономического развития РФ от 13 мая 
2021 г. № 267 «Об утверждении 
методических рекомендаций 
и показателей по вопросам адаптации 
к изменениям климата» путём 
внедрения крышной фотовольтаики 
(крышных фотоэлектрических 
электростанций) в качестве 
адаптационных мер к волнам жары 
и решения проблемы возможного 
дефицита генерирующих мощностей 
и ископаемого газа в этот период;

• Министерству экономического 
развития РФ — обеспечить 
методологическую помощь для 
субъектов Российской Федерации 
по вопросам внедрения бенефит-
ориентированного подхода 
с целью корректного понимания 
и эффективной разработки проектов 
с его использованием;

https://greenpeace.ru/
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• Правительству РФ (Министерству 
экономического развития РФ, 
Министерству энергетики РФ), 
представителям отрасли (НП «Совет 
рынка», ПАО «Газпром», ассоциациям 
в области ВИЭ и др.) — сделать оценку 
технического и экономического 
потенциала солнечной генерации, 
в том числе в волны жары, с учётом 
покрытия пиков электропотребления 
и экономии природного газа;

• Министерству строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ — обеспечить выполнение 
Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 17 ноября 2017 г. № 1550/

пр «Об утверждении Требований 
энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений» 
в части установки в инженерные 
системы зданий, строений, 
сооружений генерации на основе 
возобновляемых источников 
энергии с 1 января 2023 года для 
проектируемых, реконструируемых, 
капитально ремонтируемых зданий, 
строений, сооружений с обеспечением 
удельного поступления энерге-
тических ресурсов от указанных 
источников не менее 10 кВт*ч на м³ 
в год с 1 января 2023 года и не менее 
20 кВт*ч на м³ в год с 1 января 
2028 года.
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Любой желающий может самостоятельно провести расчёт 
приведённой стоимости электроэнергии (LCOE) по своим 
параметрам. Для этого можно воспользоваться одним 
из онлайн-калькуляторов или Excel-калькулятором, 
который использовался в этом исследовании и доступен 
для скачивания.

Инструкция по расчёту 
стоимости электроэнергии 
для сетевой солнечной 
электростанции

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Ф
О

Т
О

 ©
 G

R
E

E
N

P
E

A
C

E
 /

 B
E

R
N

D
 L

A
U

T
E

R

https://greenpeace.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dxGZ2FypaflmA_DytAkPS5ArtQAjJOyZ?rtpof=true&authuser=mru%40greenpeace.org&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1cYa37FNReI6K4yW8vK5UNf38s7zVXmF1?usp=sharing


Инструкция по расчёту стоимости электроэнергии для сетевой солнечной электростанции

СОБСТВЕННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 74

В левой части Excel-калькулятора 
необходимо ввести свои параметры — 
«Данные для ввода», в частности:

• мощность солнечной электростанции 
в киловаттах (кВт);

• ставку дисконтирования 
в процентах — можно оставить 10 % 
или ввести свою стоимость капитала 
(например, стоимость кредита, 
который будет взят для покупки СЭС 
в банке, или проценты по депозиту, 
который может стать альтернативой 
для вложения средств покупателя 
солнечной СЭС, если электростанция 
приобретается на свои средства);

• капитальные расходы в рублях 
(стоимость солнечной электростанции, 
креплений и монтажных работ);

• операционные расходы в рублях — 
если они неизвестны, то можно взять 
1000 руб. в расчёте на 1 кВт 
установленной мощности;

• срок эксплуатации, лет — обычно 
принимается равным 25 годам, 
но возможны и другие предположения;

• выработку электроэнергии в первый 
год работы СЭС, кВт*ч — можно 

56  Global Solar Atlas. URL: https://globalsolaratlas.info/map

оценить с помощью Global Solar 
Atlas56, указав координаты своего 
местоположения в строке поиска 
или отметив положение на карте. 
Годовая выработка будет указана 
в строке Specific photovoltaic power 
output в кВт*ч в расчёте на 1 кВт 
установленной мощности;

• деградацию солнечных модулей, 
% в год — можно оставить 0,6 % 
или ввести данные модулей с сайта 
производителя (обычно в разделе 
информации о продукте).

После ввода перечисленных параметров 
в правой части калькулятора 
в бирюзовой ячейке появится результат 
расчёта LCOE в рублях за 1 кВт*ч. 
Если значение LCOE меньше тарифа 
(цены), по которому потребитель 
платит за электроэнергию, то стоит 
задуматься об установке собственной 
СЭС. Следует учесть, что в случае 
подключения СЭС к сети по закону 
о микрогенерации появится возможность 
поставки излишков произведённой 
электроэнергии в сеть по цене около 
5 руб. за 1 кВт*ч.

Это левая часть
Excel-калькулятора, 
куда необходимо ввести 
свои параметры.

https://greenpeace.ru/
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