Привлечение частных
инвестиций в развитие
распределенной генерации
В том числе на основе возобновляемых источников энергии,
в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики
Г. МОСКВА, СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Зона децентрализованного электроснабжения в Российской Федерации

1

Потребители и возможные источники локального энергоснабжения

Предприятия по добыче
углеводородов

Электростанции на
органическом топливе

Предприятия
горнодобывающей
промышленности

Атомные станции малой
мощности

Малые населенные
пункты (поселки, села,
деревни и другие)

Гибридные комплексы с
ВИЭ + энергосбережение
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Государственное управление инвестициями в ТЭК
Синхронизация программ

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204

Электроснабжение
Теплоснабжение
Газоснабжение

Энергетическая стратегия России до 2035 года
(распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р)

Федеральный уровень

Генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики,
СиПР ЕЭС России 1

Генеральная схема развития газовой
отрасли на период до 2030 г.2

Схема и программа развития
электроэнергетики субъекта1

Региональная и межрегиональная
программа газификации3

Субъект РФ

Муниципальное
образование

Схема теплоснабжения4

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения,
городского округа5

Условная граница
«потребитель – энергосистема»

Энергосбережение

Источники
финансирования





Оптовый рынок ЭЭ и мощности
ИПР электросетевых компаний
ИПР ПАО «Газпром»
Федеральный бюджет






Розничный рынок ЭЭ и мощности,
ИПР электросетевых компаний,
ИПР филиалов ПАО «Газпром»
Федеральный и региональный бюджет

 ИПР электро- и теплосетевых
компаний
 ИПР филиалов ПАО «Газпром»
 Рынок тепла
 Муниципальный бюджет

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности6

Примечание: 1 - ПП РФ от 17.10.2009 № 823, 2 - Приказ МЭ от 06.06.2011 № 213, 3 - ПП РФ от 10.09.2016 № 903, 4 - ПП РФ от 22.02.2012 № 154, 5 - ПП РФ от 14.06.2013 № 502, 6 - ПП РФ от 31.12.2009 № 1225
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Концепция привлечения частных инвестиций

Система управления
развитием РГ

Рациональный механизм
привлечения инвестиций

Льготное
налогообложение
бизнеса

Льготное возвратное
финансирование

Бюджетное (невозвратное)
софинансирование

Синхронизация программ по развитию централизованной энергетической и газовой
инфраструктуры с развитием распределенной генерации, локального теплоснабжения,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Интегрированный энергетический контракт – договор купли-продажи, поставки,
передачи энергетических ресурсов, включающего в себя условия энергосервисного
договора (ФЗ «Об энергосбережении…» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, статья 20)

Расширение преференциальных режимов (ТОР / СПВ / АЗ) для осуществления
энергосервисной и другие виды экономической деятельности в рамках развития
распределенной генерации в удаленных и изолированных районах

Предоставление льготного государственного финансирования частным инвесторам
для реализации проектов распределенной генерации в удаленных и изолированных
районах

Капитальный грант на условиях государственно-частного партнерства, определение
условий получения поддержки и сопровождение реализации проектов частными
инвесторами

4

Управляющий директор
Василий Потёмкин
Тел.: +7 (925) 011-48-38
Email: v.potemkin@erdc.ru
Руководитель направления по
энергетике и ЖКХ
Максим Губанов
Тел.: +7 (916) 571-41-69
Email: m.gubanov@erdc.ru

www.erdc.ru

