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В настоящее время вопросам развития использования возобновляемых 

источников энергии (далее - ВИЭ) в энергетической политике уделяется 

особое внимание. Это связано, прежде всего, с уменьшением запасов 

энергетических ресурсов, неравным распределением источников энергии, 

увеличением спроса на энергию, что порождает истощение ресурсов, рост 

цен, с необходимостью борьбы за улучшение экологии, новыми 

возможностями повышения качества жизни людей, участием в мировом 

развитии прогрессивных технологий, а также со стремлением повышения 

энергоэффективности экономического развития. 

Академик и специалист в области возобновляемой энергетики, П.П. 

Безруких, термин "возобновляемые источники энергии" (ВИЭ) трактует как 

"источники на основе постоянно существующих или периодически 

возникающих процессов в природе, а также жизненном цикле 

растительного и животного мира и жизнедеятельности человеческого 

общества". 

В зависимости от применяемых технологий ВИЭ делятся на 

традиционные и нетрадиционные. К традиционным ВИЭ относятся 

гидравлическая энергия, преобразуемая в электричество на крупных ГЭС, а 

также энергия биомассы (дрова, кизяк, солома и т. п.), используемая для 

получения тепла традиционным способом сжигания. Нетрадиционные 

источники энергии можно объединить единым термином «экоэнергетика», 

под которым подразумевается получение чистой энергии, не вызывающей 

загрязнения окружающей среды, к ним относятся: использование солнечной 

энергии, ветровой энергии, гидроэнергетики, энергии океана, приливов, 

энергии биомассы, геотермальная энергия и т.д. 

Как показывает практика, во всем мире самый быстрорастущий 

сегмент ВИЭ – малая гидрогенерация, слегка уступают ей ветрогенерация и 

солнечная энергия. В некоторых странах ветряные установки оказываются 

настолько прибыльными по сравнению с традиционными источниками 
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топлива, что уже не требуют государственного субсидирования для 

развития1. Чего нельзя сказать о России. Несмотря на многочисленные 

области нашей страны, богатые природными источниками топлива, у нас 

есть регионы, где именно развитие ВИЭ является наиболее выгодным и 

целесообразным, однако в настоящее время доля ВИЭ в общей выработке 

электроэнергии в России  – всего 1,5%. Это связано с тем, что без 

государственной поддержки инвесторы не могут самостоятельно 

запустить по-настоящему серьезный проект на базе ВИЭ. Поэтому для 

увеличения проектов экоэнергетики необходимо еще в большей степени 

задействовать такой механизм, как государственно-частное партнерство. 

В России все более популярным становится механизм государственно-

частного партнерства, и энергетическая сфера не исключение, там данный 

механизм является перспективным как на региональном, так и федеральном 

уровнях2. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГПЧ) - юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется 

на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной 

власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества3. 

До 2015 года ГЧП регулировалось в основном региональными законами, 

так как единый федеральный закон о ГЧП отсутствовал, и лишь некоторые 

                                                 
1 Макаров И.Н., Макаров О.А. Эффективность рынка электроэнергетики как фактор экономического развития России // 

Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16. - № 16. - С. 2651-2662. 
2 Макаров О.А., Манасян С.М. Основные пути совершенствования энергетической стратегии 2035 (часть 1) // Успехи 

современной науки и образования. - 2016. - Т. 3.-  № 11. - С. 12-15. 
3 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". "Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4350. 
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элементы работы государственно-частного партнерства регулировались с 

помощью иных нормативно-правовых актов. В 2015 году в силу вступил 

специальный Федеральный закон, регулирующий ГЧП, действующий по 

настоящее время. 

При рассмотрении механизмов работы государственно-частного 

партнерства в энергетической области нужно также учитывать 

отраслевое законодательство, а именно, следующие нормативно-правовые 

акты, это Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

"Об электроэнергетике" и Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"1. 

Основываясь на цифрах «163 проекта в сфере энергетики на сумму 46 

млрд рублей», можно сказать, что схема государственно-частного парт-

нерства в энергетике в целом нашла отклик и работает достаточно 

успешно, привлекая в экономику частные инвестиции и улучшая качество 

услуг. Однако для возобновляемой энергетики, внедряемой в России с 

определенными сложностями, такой стимул вновь может оказаться 

недостаточным. Если государство решило, что развивать ВИЭ необходимо, 

то нужно стремиться к высокому уровню локализации оборудования, чтобы 

возобновляемые технологии и механизмы строились у нас, работали для 

нашего рынка, необходима корректировка нормативной базы, чтобы 

исключить нестабильность и непредсказуемость для инвесторов, 

вкладывающих средства в ВИЭ. Ведь инвесторы зависят от 

государственной поддержки, которая должна им позволить обеспечить 

финансовую защищенность инвестиций, также,  нужно увеличение 

субсидиарной поддержки со стороны государства, ведь количество 

                                                 
1 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Парламентская 

газета", N 63, 27.11-03.12.2009. 
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субсидий, выделяемых в России на ископаемое топливо и атомную 

энергетику, весьма велико, а средств, выделяемых для развития 

возобновляемой энергетики, настолько ничтожно мало, что для любого 

бизнесмена выбор очевиден. Государство должно создавать механизмы 

стимулирования для малого и среднего бизнеса с целью привлечения 

финансовых и человеческих ресурсов. В свою очередь, государство, 

осуществляя финансирование по разработке и внедрению ВЭИ, сможет 

получить дополнительные источники прибыли для государственного 

бюджета.   

Таки образом, развитие энергетики на базе ВИЭ положительно 

скажется на экологии нашей страны, качестве жизни населения, 

экономическом развитии и конкурентоспособности по отношению к другим 

странам, обеспечит новые рабочие места. Однако все это возможно 

благодаря государственно-частному партнерству, реализация которого в 

большей степени зависит от поддержки и создания благоприятной 

обстановки для инвесторов со стороны государства. 
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