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Организации по списку 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с Планом разработки нормативных правовых актов, 

обеспечивающих продление действия механизма стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии, утвержденным Правительством Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. № 11567п-П9 (далее – План), Департамент 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Департамент) 

разработал и направляет проект постановления Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии (далее – проект постановления). 

Просим рассмотреть проект постановления и направить в адрес Департамента 

предложения к нему в срок до 16 апреля 2020 г. в установленном порядке  

и по электронной почте dmitrievvi@minprom.gov.ru. 

Дополнительно отмечаем, что в целях прохождения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проект постановления будет размещен на официальном 

сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в установленные Планом сроки. 

Приложение: на 46 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора Департамента станкостроения 

и инвестиционного машиностроения        Е.В. Муратов 

mailto:dmitrievvi@minprom.gov.ru
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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии 

 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования 

использования возобновляемых источников энергии. 

 

 

 

 

М.В. Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                        2020 г. №  
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии 

 

1. В Правилах квалификации генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г. № 426 «О квалификации генерирующего 

объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых 

источников энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 23, ст. 2716; 2010, № 6, ст. 664; 2013, № 23, ст. 2909; 2014, № 9, ст. 

907; 2017, № 11, ст. 1558; № 22, ст. 3165; 2018, № 41, ст. 6241): 

 

а) в пункте 1: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«При квалификации генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии, определяется 

соответствие указанных генерирующих объектов целевым показателям 

объема производства и потребления электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии в совокупном 

балансе производства и потребления электрической энергии и целевым 

показателям степени локализации на территории Российской Федерации 

производства основного и (или) вспомогательного генерирующего 

оборудования для производства электрической энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии (далее - степень локализации) и 

целевым показателям экспорта промышленной продукции (основного и 

(или) вспомогательного генерирующего оборудования (включая 

материалы, сырье и комплектующие) для производства электрической 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии) и (или) 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, 

строительстве и монтаже генерирующих объектов, расположенных на 
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территориях иностранных государств (далее - показатели экспорта), 

установленными в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии (далее - целевые показатели). 

» 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

Степень локализации по генерирующему объекту, планируемому к 

вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г. (за исключением 

генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

фотоэлектрического преобразования энергии солнца, отобранного в ходе 

конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, проведенного после 1 января 2020 г. 

в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1172 «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам организации функционирования оптового рынка электрической 

энергии и мощности» (далее – Правила оптового рынка электрической 

энергии и мощности), определяется как сумма вкладов каждого элемента 

оборудования (оборудования в сборе) и работ, выполняемых при 

проектировании и строительстве, в степень локализации по 

генерирующему объекту. Вклады элементов оборудования (оборудования 

в сборе) и работ, выполняемых при проектировании и строительстве, в 

степень локализации по генерирующему объекту определяются согласно 

приложениям N 1 - 4(1). 

 

после абзаца 4 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Степень локализации по генерирующему объекту, 

функционирующему на основе использования фотоэлектрического 

преобразования энергии солнца, отобранного в ходе конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, проведенного после 1 января 2020 г. в соответствии с Правилами 

consultantplus://offline/ref=787E3CF338868F3141D119D33084546F3C38C6B60DFB81B220B199C8C6D2D640D358FDE769529BA0549B877885103D5230018F2F6CD2C61AH5FFM
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оптового рынка электрической энергии и мощности и планируемому к 

вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г., определяется как сумма 

вкладов каждого элемента оборудования (оборудования в сборе) и работ 

(услуг), выполняемых при проектировании генерирующего объекта. 

Вклады элементов оборудования (оборудования в сборе) и работ (услуг), 

выполняемых при проектировании генерирующего объекта, в степень 

локализации по генерирующему объекту, функционирующему на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца, 

определяются согласно приложению 2(1).  

Степень локализации по генерирующему объекту, планируемому к 

вводу в эксплуатацию после 31 декабря 2024 г., определяется как сумма 

вкладов каждого элемента оборудования (оборудования в сборе) и работ 

(услуг), выполняемых при проектировании генерирующего объекта. 

Вклады элементов оборудования (оборудования в сборе) и работ (услуг), 

выполняемых при проектировании генерирующего объекта, в степень 

локализации по генерирующему объекту определяются согласно 

приложениям N 1(2), 2(2), 4(2)
 
.  

» 

 

в абзаце пятом после слов «уполномоченным определять степень 

локализации по генерирующему объекту» дополнить словами «и 

показатель экспорта по генерирующему объекту»; 

 

б) в пункте 3: 

подпункт «д» после слов «согласно приложению № 5 к настоящим 

Правилам» дополнить словами «(для генерирующих объектов, 

планируемых к вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г.), приложению 

№ 6 к настоящим Правилам (для генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования фотоэлектрического 

преобразования энергии солнца, отобранных в ходе конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, проведенного после 1 января 2020 г. в соответствии с Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и планируемых к 

вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г., приложению № 6(1) к 

настоящим Правилам (для генерирующих объектов, планируемых к вводу 

в эксплуатацию после 31 декабря 2024 г.)»; 
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в) в пункте 4: 

подпункт «з» после слов «предусмотренной приложением № 5 к 

настоящим Правилам» дополнить словами «(для генерирующих объектов, 

планируемых к вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г.), приложением 

№ 6 к настоящим Правилам (для генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования фотоэлектрического 

преобразования энергии солнца, отобранных в ходе конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, проведенного после 1 января 2020 г. в соответствии с Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и планируемых к 

вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г., приложению № 6(1) к 

настоящим Правилам (для генерирующих объектов, планируемых к вводу 

в эксплуатацию после 31 декабря 2024 г.)»; 

г) в пункте 11: 

абзац второй после слов «предусмотренной приложением № 5 к 

настоящим Правилам» дополнить словами «(для генерирующих объектов, 

планируемых к вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г.), приложением 

№ 6 к настоящим Правилам (для генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования фотоэлектрического 

преобразования энергии солнца, отобранных в ходе конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, проведенного после 1 января 2020 г. в соответствии с Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и планируемых к 

вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г., приложению № 6(1) к 

настоящим Правилам (для генерирующих объектов, планируемых к вводу 

в эксплуатацию после 31 декабря 2024 г.)»; 

д) в пункт 13: 

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«показатель экспорта по генерирующему объекту, определенный 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»; 

 

е) IV. Порядок подтверждения степени локализации изложить в 

следующей редакции: 

«IV. Порядок подтверждения степени локализации и определения 

показателя экспорта» 
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ж) в пункте 20: 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

Степень локализации по генерирующему объекту, планируемому к 

вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г. (за исключением 

генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

фотоэлектрического преобразования энергии солнца, отобранного в ходе 

конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, проведенного после 1 января 2020 г. 

в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности) определяется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в зависимости от использования основного и (или) 

вспомогательного оборудования, произведенного на территории 

Российской Федерации, и работ, выполненных на территории Российской 

Федерации при проектировании и строительстве генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии. 

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания: 

 

Степень локализации по генерирующему объекту, 

функционирующему на основе использования фотоэлектрического 

преобразования энергии солнца, отобранного в ходе конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, проведенного после 1 января 2020 г. в соответствии с Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности и планируемому к 

вводу в эксплуатацию до 31 декабря 2024 г. определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

зависимости от использования основного и (или) вспомогательного 

оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, и 

работ, выполненных на территории Российской Федерации при 

проектировании генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии. 

 

Степень локализации по генерирующему объекту, планируемому к 

вводу в эксплуатацию после 31 декабря 2024 г., определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
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зависимости от использования основного и (или) вспомогательного 

оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, и 

работ, выполненных на территории Российской Федерации при 

проектировании генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии.»; 

 

з) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

 

«Подтверждение страны происхождения элементов оборудования 

(оборудования в сборе), использованных при строительстве 

генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

возобновляемых источников энергии, планируемого к вводу в 

эксплуатацию до 31 декабря 2024 г. (за исключением генерирующего 

объекта, функционирующего на основе использования 

фотоэлектрического преобразования энергии солнца, отобранного в ходе 

конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, проведенного после 1 января 2020 г. 

в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности) и выполнения работ на территории Российской Федерации при 

проектировании и строительстве генерирующего объекта проводится на 

основании декларации о происхождении товара либо на основании 

сертификатов о происхождении товара, либо на основании специального 

инвестиционного контракта, оформленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на основе иных 

подтверждающих документов.» 

 

после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«В целях учета вклада в степень локализации по генерирующему 

объекту, планируемому к вводу в эксплуатацию после 31 декабря 2024 г. 

(для генерирующего объекта, функционирующего на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца - 

отобранного в ходе конкурсного отбора инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, проведенного после 1 

января 2020 г. в соответствии с Правилами оптового рынка электрической 

энергии и мощности), оборудование (оборудование в сборе), используемое 
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при строительстве генерирующего объекта, функционирующего на основе 

использования возобновляемых источников энергии, должно 

соответствовать требованиям к промышленной продукции, 

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации, предусмотренным приложением к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2017 г. 

N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации».  

Проведение изыскательских, строительных, монтажных и иных 

видов работ должно быть выполнено юридическими лицами – налоговыми 

резидентами Российской Федерации. 

Значение показателя экспорта по генерирующему объекту 

определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти на основании специального инвестиционного контракта или иных 

соглашений, заключенных с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и оформленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и (или) договоров 

(контрактов), в соответствии с которыми осуществляется экспорт 

продукции основного и (или) вспомогательного генерирующего 

оборудования (включая материалы (сырье) и комплектующие) для 

производства электрической энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) работ (услуг), выполняемых при 

проектировании, строительстве и монтаже генерирующего объекта, 

функционирующего на основании использования возобновляемых 

источников энергии), транспортных (перевозочных) и (или) таможенных 

документов, подтверждающих вывоз продукции за пределы Российской 

Федерации, и (или) перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов, составленных по форме, предусмотренной международным 

межведомственным договором, в случае экспорта продукции на 

территорию государств - членов Евразийского экономического союза и 

(или) актов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг) по 

проектированию, строительству и монтажу генерирующих объектов, 

расположенных на территориях иностранных государств.  

Значение показателя экспорта по генерирующему объекту 

определяется в процентах как отношение объемов экспортной выручки от 

экспорта промышленной продукции, приходящейся на генерирующий 

объект, к величине совокупных капитальных затрат на строительство 
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генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

возобновляемых источников энергии, рассчитанных как произведение 

заявленных инвестором на конкурсный отбор инвестиционных проектов 

по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, объема установленной мощности генерирующего объекта и 

плановой величины капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности 

генерирующего объекта.  

          Экспортная выручка определяется в рублевом выражении, как 

совокупный доход, полученный от экспорта промышленной продукции и 

(или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, 

строительстве и монтаже генерирующих объектов, расположенных на 

территориях иностранных государств, согласно приложению N 7, начиная 

с 1.01.2021г.  

Порядок определения степени локализации и порядок определения   

показателя экспорта по генерирующему объекту устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. » 

и) в пункте 22: 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

В случае не подтверждения показателя экспорта для 

рассматриваемого генерирующего объекта в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

указанный федеральный орган исполнительной власти присваивает ему 

значение, равное нулю.; 

»; 

 

к) дополнить приложением № 1(2) к указанным Правилам 

следующего содержания: 

« 

 

Приложение № 1(2) 

к Правилам квалификации 

генерирующего объекта, 

функционирующего на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии 
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Перечень 

условий для определения вклада отдельных элементов оборудования 

(оборудования в сборе) и работ в степень локализации по 

генерирующему объекту, функционирующему на основе 

использования энергии ветра (для генерирующего объекта, 

планируемого к вводу в эксплуатацию после 31 декабря 2024 года) 

 

№  Вклад в степень 

локализации 

(баллов)* 
 

1.  Генератор безредукторной ветроэнергетической установки 

 

15 - 25  

 

2.  Генератор редукторной ветроэнергетической установки 15 

 

3.  Редуктор (мультипликатор) ветроэнергетической установки 10 

 

4.  Комплектующие (запасные части) ветряных турбин, не 

имеющие самостоятельных группировок (лопасти 

ветроэнергетических установок)  

 

18 – 28  

 

5.  Части турбин (гондола ветроэнергетической установки в 

сборе) 

 

8 - 20  

 

6.  Башня ветроэнергетической установки 

 

13 – 15  

 

7.  Силовой преобразователь тока (конвертор или инвертор) 8 – 24 

 

8.  Автоматизированная и автоматическая система управления 

оборудованием генерирующего объекта  

 

8 

 

9.  Автоматизированная и автоматическая система управления 

оборудованием ветроэнергетической установки 

 

7 

10.  Части турбин (ступица ветроэнергетической установки в 

сборе) 

5-14
6
 

 

11.  Трансформаторы электрические  4 

 

12. 

 

 

Проектирование генерирующего объекта юридическими 

лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации, 

не находящимися под контролем иностранного государства, 

5 
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и (или) международной организации, и (или) иностранного 

юридического или физического лица, и (или) иностранной 

структуры без образования юридического лица 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 91 – 150 

* 

Вклад в степень локализации определяется в соответствии с требованиями к промышленной 

продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, предусмотренными приложением к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2017 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации» 

»; 

 

л) дополнить приложением № 2(1) к указанным Правилам 

следующего содержания: 

« 

 

Приложение № 2(1) 

к Правилам квалификации 

генерирующего объекта, 

функционирующего на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии 

 

 

 

Перечень 

условий для определения вклада отдельных элементов оборудования 

(оборудования в сборе) и работ в степень локализации по 

генерирующему объекту, функционирующему на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца, 

(для генерирующего объекта, планируемого к вводу в эксплуатацию 

после 31 декабря 2024 года и отобранного в ходе конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, проведенного после 1 января 2020 г.)   

 

 

№  Вклад в степень 

локализации 

(баллов)* 
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1. Фотоэлектрические модули 30 – 75 

 

2. Силовой преобразователь тока (конвертор или 

инвертор) 

8 – 24  

 

 

3. Трансформаторы электрические  

 

10 

4. Автоматизированная и автоматическая система 

управления оборудованием генерирующего объекта  

 

10 

5. Распределительные шкафы среднего и низкого 

напряжения 

 

10 

6. Опорные конструкции 

 

5 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование генерирующего объекта 

юридическими лицами – налоговыми резидентами 

Российской Федерации, не находящимися под 

контролем иностранного государства, и (или) 

международной организации, и (или) иностранного 

юридического или физического лица, и (или) 

иностранной структуры без образования 

юридического лица 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО:  78 - 139 

 
* 

Вклад в степень локализации определяется в соответствии с требованиями к промышленной 

продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, предусмотренными приложением к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2017 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации» 

 

м) дополнить приложением № 2(2) к указанным Правилам 

следующего содержания: 

« 

 

Приложение № 2(2) 

к Правилам квалификации 

генерирующего объекта, 

функционирующего на 

основе использования 
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возобновляемых источников 

энергии 

 

 

 

Перечень 

условий для определения вклада отдельных элементов оборудования 

(оборудования в сборе) и работ в степень локализации по 

генерирующему объекту, функционирующему на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца 

(для генерирующего объекта,  планируемого к вводу в эксплуатацию 

после 31 декабря 2024 года) 

 

 

№  Вклад в степень 

локализации 

(баллов)* 

 

1. Фотоэлектрические модули 65 – 75 

 

2. Силовой преобразователь тока (конвертор или 

инвертор) 

8 – 24  

 

 

3. Трансформаторы электрические  

 

10 

4. Автоматизированная и автоматическая система 

управления оборудованием генерирующего объекта  

 

10 

5. Распределительные шкафы среднего и низкого 

напряжения 

 

10 

6. Опорные конструкции 

 

5 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование генерирующего объекта 

юридическими лицами – налоговыми резидентами 

Российской Федерации, не находящимися под 

контролем иностранного государства, и (или) 

международной организации, и (или) иностранного 

юридического или физического лица, и (или) 

иностранной структуры без образования 

юридического лица 

 

5 
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 ИТОГО:  113 - 139 

 
* 

Вклад в степень локализации определяется в соответствии с требованиями к промышленной 

продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, предусмотренными приложением к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2017 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации» 

 

 

н) дополнить приложением № 4(2) к указанным Правилам 

следующего содержания: 

« 

Приложение № 4(2) 

к Правилам квалификации 

генерирующего объекта, 

функционирующего на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии 

 

Перечень 

условий для определения вклада отдельных элементов оборудования 

(оборудования в сборе) и работ в степень локализации по 

генерирующему объекту, функционирующему на основе 

использования энергии потоков воды (в том числе энергии сточных 

вод), за исключением способов использования такой энергии на 

гидроаккумулирующих электрических станциях 

 (для генерирующего объекта, планируемого к вводу в эксплуатацию 

после 31 декабря 2024 года) 

 

№  Вклад в степень 

локализации 

(баллов)* 

   

1. Гидротурбина мощностью не более 50 МВт 

 

35 

2. Генератор 

 

20 

3. Система возбуждения гидрогенератора 

 

5 

4. Автоматизированная и автоматическая система 

управления оборудованием генерирующего объекта  

 

8 
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5. Автоматизированная система управления 

гидроагрегатом 

 

7 

6. Трансформаторы электрические 

 

10 

7. 

 

 

8. 

Гидромеханическое оборудование гидротехнических 

сооружений (затворы гидротехнических сооружений) 

  

Гидромеханическое оборудование гидротехнических 

сооружений (сороудерживающее и сороочистное 

оборудование гидротехнических сооружений) 

5 

 

 

5 

   

9. Гидромеханическое оборудование гидротехнических 

сооружений (механические приводы 

гидротехнических сооружений) 

 

5 

10.  Распределительные шкафы среднего и низкого 

напряжения 

 

10 

11. 

 

Напорные и безнапорные подводящие и отводящие 

турбинные водоводы, за исключением бетонных без 

облицовки 

 

5 

12. Грузоподьемное и крановое оборудование 

генерирующего объекта 

5 

 

 

13. 

 

Силовой преобразователь тока                5 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование генерирующего объекта 

юридическими лицами – налоговыми резидентами 

Российской Федерации, не находящимися под 

контролем иностранного государства, и (или) 

международной организации, и (или) иностранного 

юридического или физического лица, и (или) 

иностранной структуры без образования 

юридического лица  

 

              5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО:  130 

 
* 

Вклад в степень локализации определяется в соответствии с требованиями к промышленной 

продукции, предъявляемыми в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, предусмотренными приложением к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2017 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной 
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продукции на территории Российской Федерации» 

 

о) дополнить приложением № 6(1) к указанным Правилам 

следующего содержания: 

« 

Приложение № 6(1) 

к Правилам квалификации 

генерирующего объекта, 

функционирующего на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии 

 

Категории 

квалификации генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца 

(для генерирующих объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию 

после 31 декабря 2022 года) 

 

 

Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца: 

 

а) со степенью локализации менее 95 баллов; 

б) со степенью локализации 95 баллов и более. 

 

 

о) дополнить приложением № 6 к указанным Правилам следующего 

содержания: 

« 

Приложение № 6 

к Правилам квалификации 

генерирующего объекта, 

функционирующего на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии 

 

Категории 

квалификации генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии (для 

генерирующих объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию после 

31 декабря 2024 года) 
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1. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца: 

а) со степенью локализации менее 110 баллов; 

б) со степенью локализации не менее 110 баллов, но менее 120 

баллов; 

в) со степенью локализации 120 баллов и более. 

2. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования энергии ветра: 

а) со степенью локализации менее 95 баллов; 

б) со степенью локализации не менее 95 баллов, но менее 110 

баллов; 

в) со степенью локализации 110 баллов и более. 

3. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), 

за исключением случаев использования такой энергии на 

гидроаккумулирующих электростанциях: 

а) со степенью локализации менее 90 баллов; 

б) со степенью локализации 90 баллов и более. 

4. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования энергии приливов. 

5. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования энергии волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, 

морей и океанов. 

6. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования геотермальной энергии с использованием природных 

подземных теплоносителей. 

7. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования низкопотенциальной тепловой энергии земли, воздуха и 

воды с использованием специальных теплоносителей. 

8. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования биомассы, включая специально выращенные для получения 

энергии растения, в том числе деревья. 

9. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования биогаза. 

10. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования газа, выделяемого отходами производства и потребления на 

свалках таких отходов. 

11. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования газа, образующегося на угольных разработках. 

12. Генерирующие объекты, функционирующие на основе 

использования отходов производства и потребления, за исключением 
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отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и 

топлива. 

 

 

п) дополнить приложением № 7 к указанным Правилам следующего 

содержания: 

 

Приложение № 7 

к Правилам квалификации 

генерирующего объекта, 

функционирующего на 

основе использования 

возобновляемых источников 

энергии 

Перечень 

отдельных элементов промышленной продукции (основного и (или) 

вспомогательного генерирующего оборудования (включая материалы, 

сырье и комплектующие) для производства электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии) и (или) работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, 

строительстве и монтаже генерирующих объектов, расположенных на 

территориях иностранных государств, для расчета показателя 

экспорта (для генерирующих объектов, планируемых к вводу в 

эксплуатацию на территории Российской Федерации после 31 декабря 

2024 года) 

 

 

№ Перечень отдельных элементов оборудования  

(оборудования в сборе)  

 

 

1. 

2. 

 

Генератор безредукторной ветроэнергетической установки; 

Генератор редукторной ветроэнергетической установки 

3. Редуктор (мультипликатор) ветроэнергетической установки; 

4. Комплектующие (запасные части) ветряных турбин, не имеющие 

самостоятельных группировок (лопасти ветроэнергетических 

установок); 

5. Части турбин (гондола ветроэнергетической установки в сборе);  

6. Башня ветроэнергетической установки 

7. Кожух гондолы ветроэнергетической установки; 

8. Каркас гондолы ветроэнергетической установки; 
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9. Конструкционные элементы лонжерона лопасти ветроэнергетической 

установки; 

10. 

11. 

Силовой преобразователь тока (конвертор или инвертор); 

Автоматизированная и автоматическая система управления 

оборудованием генерирующего объекта; 

12. Автоматизированная и автоматическая система управления 

оборудованием ветроэнергетической установки  

13. Фланцы для башни ветроэнергетической установки; 

14. Магниты редкоземельные постоянные; 

15. Соединительные пластины для башни ветроэнергетической установки; 

16. Части турбин (ступица ветроэнергетической установки в сборе);  

17. Пултрузионный профиль из углеродного волокна; 

18. Кожух ступицы ветроэнергетической установки;  

19. Трансформаторы электрические; 

20. 

21. 

Фотоэлектрические модули;  

Кремниевые слитки;  

22. Кремниевые пластины; 

23. Фотоэлектрические преобразователи; 

24. Фронтальное стекло и (или) тыльное стекло; 

25. Опорные конструкции (алюминиевый профиль, метизы, швеллер); 

26. 

27. 

Распределительные шкафы;  

Гидротурбина мощностью не более 50 МВт;  

28. Генератор; 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Грузоподьемное оборудование генерирующего объекта; 

Крановое оборудование генерирующего объекта;  

Автоматизированная система управления гидроагрегатом; 

Cороудерживающее оборудование гидротехнических сооружений; 

Cороочистное оборудование гидротехнических сооружений;  

Затворы гидротехнических сооружений;  

Механические приводы гидротехнических сооружений;  

36. 

 

37.  

 

38. 

 

Напорные подводящие и отводящие турбинные водоводы, за 

исключением бетонных без облицовки;  

Безнапорные подводящие и отводящие турбинные водоводы, за 

исключением бетонных без облицовки;  

Проектирование генерирующего объекта юридическими лицами – 

налоговыми резидентами Российской Федерации, не находящимися под 

контролем иностранного государства, и (или) международной 
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организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, 

и (или) иностранной структуры без образования юридического лица; 

 

39. Монтажные и пуско-наладочные работы ветроэнергетических установок, 

выполняемые  юридическими лицами – налоговыми резидентами 

Российской Федерации, не находящимися под контролем иностранного 

государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного 

юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без 

образования юридического лица; 

40. Девелопмент площадок для размещения ветроэнергетических установок, 

в том числе ветромониторинг и микросайтинг расположения 

ветроустановок, выполняемые юридическими лицами – налоговыми 

резидентами Российской Федерации, не находящимися под контролем 

иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) 

иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной 

структуры без образования юридического лица. 

 

 

» 

 

2. В приложении к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 

2016, № 33, ст. 5180, ст. 5189; № 49, ст. 6900; 2017, № 4, ст. 663; № 21, 

ст. 3003; № 27, ст. 4038; № 28, ст. 4136; № 41, ст. 5976; 2018, № 1, ст. 358; 

№ 12, ст. 1692; № 31, ст. 5009; № 33, ст. 5428 , ст. 5432; № 36, ст. 5646; 

№ 44, ст. 6737; 2019, № 1, ст. 33; № 4, ст. 339; № 13, ст. 1418; № 15, 

ст. 1741; № 16, ст. 1933; № 22, ст. 2827; № 24, ст. 3091; № 30, ст. 4310, ст. 

4333; № 42, ст. 5928; № 51, ст. 7641; № 52, ст. 7983; 2020, № 8, ст. 1039, № 

11, ст. 1560; № 12, ст. 1764): 
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а) в разделе «V. Продукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной 

промышленности»: 

дополнить позициями, классифицируемыми кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 27.11.32.120, из 

27.11.50.120, из 26.11.22.120, из 27.90.11.900, 28.11. 22.110, из 28.11. 3, из 28.13.13 следующего содержания: 

 

из 

27.11.32.120 

из 26.11.22.120 

 

Фотоэлектрические 

модули 

Наличие у юридического лица – налогового резидента 

Российской Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих 

(влияющих на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, 

при условии: 

 

фотоэлектрические модули, при условии осуществления на 

территории Российской Федерации следующих операций (при 

наличии): 

фотоэлектрический преобразователь (изготовление методами, 

включающими плазмохимическое осаждение, но не 
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ограничивающимися ими, включая обработку кремневых пластин 

и нанесение на их поверхность токопроводящих элементов 

(контактная сетка)), (30 баллов);  

кремниевые слитки (в том числе из вторичного сырья), (20 

баллов); 

кремниевые пластины (10 баллов); 

фронтальное стекло и (или) тыльное стекло (если применяется) (10 

баллов); 

соединение фотоэлектрических преобразователей в единую 

матрицу с последующей ее инкапсуляцией, монтаж 

соединительной коробки; проведение контрольных испытаний 

(тестирование) (5 баллов).  

 

 

из 27.11.50.120 

 

 

Силовой преобразователь 

тока (конвертор или 

инвертор) 

 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих (влияющих 

на) ключевые параметры продукции (при наличии): 
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изготовление или использование произведенного на территории 

Российской Федерации силового преобразователя тока (конвертора 

или инвертора):  

осуществление монтажных операций комплектующих изделий и 

систем; 

изготовление металлоконструкций (оболочка, корпус); 

сборка силового блока, 

сборка системы управления;  

тестирование силового преобразователя тока (функциональные и 

нагрузочные): 

 

при производстве не допускается использование иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих в объеме более 50 

процентов общей стоимости использованных при производстве 

материалов (сырья) и комплектующих, (8 баллов); 

 

при производстве не допускается использование иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих в объеме более 40 

процентов общей стоимости использованных при производстве 

материалов (сырья) и комплектующих, (12 баллов); 

 

при производстве не допускается использование иностранных 

материалов (сырья) и комплектующих в объеме более 30 

процентов общей стоимости использованных при производстве 

материалов (сырья) и комплектующих, (16 баллов); 

 

При определении процентной стоимости использованных при 
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производстве иностранных материалов (сырья) и комплектующих 

учитываются все материалы (комплектующие), за исключением 

IGBT-модулей. 

 

Изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации IGBT-модулей (8 баллов). 

 

из 27.90.11.900 Система возбуждения 

гидрогенератора 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих (влияющих 

на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, при 

условии: 

 

система возбуждения гидрогенератора, при условии 

осуществления на территории Российской Федерации всех 

следующих операций (при наличии): 
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прошивка микропрограмм, установка программного обеспечения; 

сборка возбудителя; сборка устройств управления и защиты 

возбуждения; проведение приемочных, типовых и 

квалификационных испытаний. 

С 1 января 2021 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 50 процентов общей стоимости использованных при 

производстве материалов (сырья) и комплектующих;  

c 1 января 2023 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 40 процентов общей стоимости использованных при 

производстве материалов (сырья) и комплектующих; 

c 1 января 2025 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 30 процентов общей стоимости использованных 

производстве материалов (сырья) и комплектующих. 

 

 

 28.11.22.110 Гидротурбина мощностью 

менее 50 МВт 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 
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Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих (влияющих 

на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, при 

условии: 

 

изготовление или использование произведенной на территории 

Российской Федерации гидротурбины мощностью менее 50 МВт, 

при условии осуществления на территории Российской Федерации 

всех следующих операций (при наличии):  

 

закладные части турбины, аппарат направляющий, монтажные 

приспособления, подшипник направляющий турбины – сварка, 

механическая обработка (расточные, сверлильные, фрезерные, 

шлифовальные операции), сборка; 

сборка корпуса рабочего колеса 

 

C 1 января 2021г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 60 процентов общей стоимости использованных при 

производстве материалов (сырья) и комплектующих;  

c 1 января 2025 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 50 процентов общей стоимости использованных при 
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производстве материалов (сырья) и комплектующих; 

c 1 января 2028 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 40 процентов общей стоимости использованных при 

производстве материалов (сырья) и комплектующих. 

из 28.11.3 Части турбин (ступица 

ветроэнергетической 

установки в сборе) 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих (влияющих 

на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, при 

наличии: 

 

части турбин (ступица ветроэнергетической установки в сборе), 

при условии осуществления на территории Российской Федерации 

всех следующих операций (при наличии): 

установка (монтаж) системы управления углом поворота лопасти; 

сборка элементов ступицы; тестирование готового образца, (5 
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баллов); 

кожух ступицы (2 балла); при условии: 

соблюдения процентной доли иностранных материалов для 

производства товара – не более 50 процентов общей стоимости 

всех материалов, необходимых для производства кожуха ступицы 

 

изготовление или использование произведенной на территории 

Российской Федерации заготовки ступицы, при условии 

осуществления на территории Российской Федерации всех 

следующих операций (при наличии): 

литье ступицы; механическая обработка ступицы (1 балл); 

 

система управления углом поворота лопасти, при условии 

осуществления на территории Российской Федерации всех 

следующих операций (при наличии): сборка системы управления 

углом поворота лопасти; испытания системы управления углом 

поворота лопасти, (3 балла); 

опорно-поворотные кольца системы управления углом поворота 

лопасти, при условии осуществления на территории Российской 

Федерации одной из следующих операций (при наличии): 

 механическая обработка опорно-поворотных колёс систем 

управления углом поворота лопасти или изготовление заготовок 

опорно-поворотных колес (отливка или поковка) (3 балла). 

   

из 28.13.13 Гидромеханическое 

оборудование 

гидротехнических 

сооружений (затворы 

Наличие у юридического лица – налогового резидента 

Российской Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 



29 

гидротехнических 

сооружений) 

 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих 

(влияющих на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, 

при условии: 

гидромеханическое оборудование гидротехнических сооружений 

(затворы гидротехнических сооружений), при условии 

осуществления на территории Российской Федерации 

следующих операций (при наличии): 

раскрой, гибка, сборка, сварка, монтаж, нанесение покрытия. 

 

С 1 января 2023 г. при производстве не допускается 

использование иностранных материалов (сырья) и 

комплектующих в объеме более 30 процентов общей стоимости 

используемых при производстве материалов (сырья) и 

комплектующих;  

c 1 января 2025 г. при производстве не допускается 

использование иностранных материалов (сырья) и 

комплектующих в объеме более 20 процентов общей стоимости 

используемых при производстве материалов (сырья) и 
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комплектующих. 

 

 

   

дополнить позиции, классифицируемые кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 27.11.2, 27.11.61.120, из 28.11.3 

изложить в следующей редакции: 

 

из 27.11.2 Генератор 

безредукторной 

ветроэнергетической 

установки 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих 

(влияющих на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, 

при условии: 

генератор безредукторной ветроэнергетической установки, при 

условии: 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации: 
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листов статора и (или) ротора;  

обмотки статора и (или) ротора;  

установка постоянных магнитов;  

намотка катушек возбуждения; сборка генератора; 

испытание генератора;  

(15 баллов); 

 

с 1 января 2020 г. при производстве не допускается 

использование иностранных материалов (сырья) и 

комплектующих в объеме более 25 процентов общей стоимости 

использованных при производстве материалов (сырья) и 

комплектующих;  

 

использование при производстве генератора безредукторного 

ветроэнергетической установки произведенных на территории 

Российской Федерации магнитов редкоземельных постоянных 

(10 баллов) 

 

27.11.61.120 Комплектующие 

(запасные части) 

ветряных турбин, не 

имеющие 

самостоятельных 

группировок (лопасти 

ветроэнергетических 

установок) 

 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 
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конструкторско-технологических подразделений 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих (запасных 

частей) ветряных турбин, не имеющих самостоятельных 

группировок (лопастей ветроэнергетических установок), при 

наличии: 

 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих (влияющих 

на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

раскрой и выкладка ткани или препрегов; процесс вакуумной 

инфузии; механическая обработка; окраска; выходной контроль,  

(18 баллов);  

при производстве комплектующих (запасных частей) ветряных 

турбин, не имеющих самостоятельных группировок (лопастей 

ветроэнергетической установки) не допускается использование 

иностранных материалов (волокно, ткань и препрег) в объеме более 

25 процентов общей стоимости материалов (волокно, ткань и 

препрег); 

Допускается применение высокомодульного стекловолокна, 

углеродного волокна и пултрузионных профилей на его основе или 

конструкционных элементов лонжерона лопасти, используемых 

при производстве лопастей иностранного производства, при этом 

их стоимость не учитывается при расчете общей стоимости 

исходных материалов (волокно, ткань и препрег), используемых 

для производства лопасти; 
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Использование при производстве лопастей ветроэнергетической 

установки углеродного волокна или высокомодульного 

стекловолокна при условии соблюдения следующей процентной 

доли материала, произведенного на территории Российской 

Федерации, в общей стоимости материала, использованного при 

производстве пултрузионного профиля или конструкционных 

элементов лонжерона лопасти: 

не менее 25 %, но менее 50 % (2 балла); 

не менее 50 %, но менее 75 % (3 балла); 

не менее 75 %, но менее 100 % (4 балла); 

не менее 100% (5 баллов) 

 

Использование при производстве лопастей ветроэнергетической 

установки пултрузионных профилей и (или) конструкционных 

элементов лонжерона лопасти ветроэнергетической установки, при 

условии:  

осуществления на территории Российской Федерации всех 

следующих операций (при наличии): 

размотка волокнистого наполнителя; 

предварительное плащение волокна и (или) производство ткани в 

виде плащеной однонаправленной, плетеной или многослойной 

структуры; 

пропитка армирующих волокон полимерным связующим; 

протягивание и порезка профиля на части требуемой длины; 

окончательное формование профиля конструкционного элемента и 

фиксирование его формы в результате отверждения полимерной 

матрицы в обогреваемой формующей оснастке, последующая 

механическая обработка (5 баллов). 
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из 28.11.3 Части турбин (гондола 

ветроэнергетической 

установки в сборе) 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих 

(влияющих на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, 

(при наличии): 

части турбин (гондола ветроэнергетической установки в сборе), 

при условии: 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации (при наличии): корпуса (кожуха) гондолы 

ветроэнергетической установки 

Соблюдение процентной доли иностранных комплектующих 

изделий и материалов для производства товара - не более 50 

процентов общей стоимости комплектующих изделий и 
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материалов, необходимых для производства корпуса (кожуха) 

гондолы ветроэнергетической установки. 

Осуществление на территории Российской Федерации следующих 

технологических операций: окраска, выходной контроль (2 

балла); 

 

каркас гондолы, при условии осуществления на территории 

Российской Федерации следующих операций (при наличии): 

изготовление (заготовительное производство, сварка, сборка) 

каркаса гондолы; покраска и (или) нанесение защитных 

покрытий,  

соблюдение процентной доли стоимости использованных 

иностранных стальных пластин (литых или кованых изделий) при 

изготовлении каркаса гондолы - не более 20 процентов общего 

количества пластин. Все остальные исходные материалы для 

производства каркаса гондолы могут быть иностранного 

производства (2 балла);  

 

система охлаждения гондолы: сборка системы охлаждения; 

испытания системы охлаждения (пассивные системы охлаждения, 

где теплообмен организован конструктивными элементами узла, 

не испытывают). 

 (2 балла); 

 

сборка и испытания системы управления углом поворота гондолы  

(3 балла); 
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опорно-поворотные кольца системы управления углом поворота 

гондолы, при условии осуществления на территории Российской 

Федерации одной из следующих операций (при наличии): 

механическая обработка опорно-поворотных колёс систем 

управления углом поворота гондолы или изготовление заготовок 

опорно-поворотных колес (отливка или поковка) (3 балла); 

 

сборка гондолы ветроэнергетической установки, при условии 

осуществления на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций (при наличии): 

сборка элементов гондолы; установка (монтаж) системы 

управления углом поворота гондолы; установка (монтаж) 

трансмиссии, в том числе вала привода и редуктора 

(мультипликатора); установка (монтаж) генератора; установка 

(монтаж) вала привода (при наличии); испытания систем гондолы, 

(8 баллов). 

 

 

б) в разделе «XXXIII. Продукция отрасли металлургии и материалов»: 

дополнить позицией, классифицируемой  кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 25.11.23 следующего 

содержания: 

 

из 25.11.23 Гидромеханическое 

оборудование 

гидротехнических 

сооружений 

(сороудерживающее и 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет <6> 
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сороочистное 

оборудование 

гидротехнических 

сооружений) 

 

Наличие на территории Российской Федерации сервисного 

центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное 

и гарантийное обслуживание продукции 

Наличие в структуре предприятия-изготовителя собственных 

конструкторско-технологических подразделений 

Осуществление на территории Российской Федерации всех 

следующих технологических операций, формирующих 

(влияющих на) ключевые параметры продукции (при наличии): 

 

изготовление или использование произведенных на территории 

Российской Федерации следующих комплектующих и систем, при 

условии: 

 

гидромеханическое оборудование гидротехнических сооружений 

(сороудерживающее и сороочистное оборудование 

гидротехнических сооружений), при условии осуществления на 

территории Российской Федерации следующих операций (при 

наличии): 

раскрой, гибка, сборка, сварка, монтаж, нанесение покрытия. 

 

С 1 января 2023 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 30 процентов общей стоимости используемых при 

производстве материалов (сырья) и комплектующих;  

c 1 января 2025 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 20 процентов общей стоимости используемых при 

производстве материалов (сырья) и комплектующих. 
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позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.23.110 изложить в следующей редакции: 

 

25.11.23.110 Башня 

ветроэнергетической 

установки 

Наличие у юридического лица – налогового резидента Российской 

Федерации прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, 

модернизации и развития соответствующей продукции на срок не 

менее 5 лет 

Наличие на территории одной из стран - членов Евразийского 

экономического союза сервисного центра, уполномоченного 

осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное 

обслуживание продукции. 

Осуществление на территории Российской Федерации и стран - 

членов Евразийского экономического союза всех следующих 

технологических операций, формирующих (влияющих на) 

ключевые параметры продукции (при наличии): 

изготовление пластин, раскрой листа; 

вальцевание; 

сварка; 

финишная обработка элементов, покраска и (или) нанесение 

защитных покрытий (13 баллов); 

 

c 1 января 2020 г. при производстве не допускается использование 

иностранных материалов (сырья) и комплектующих в объеме 

более 20 процентов общей стоимости использованных при 

производстве материалов (сырья) и комплектующих.  

 

Допускается применение лифтов, систем безопасности, фланцев, 
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метизной продукции иностранного производства, при этом их 

стоимость не учитывается при расчете общей стоимости 

иностранных товаров, использованных при производстве башни 

ветроэнергетической установки.  

 

изготовление или использование фланцев или соединительных 

пластин, при условии осуществления на территории Российской 

Федерации следующих операций (при наличии): 

изготовление фланцев (литье или прокат); механическая 

обработка, раскрой листа для изготовления соединительных 

пластин; 

покраска и (или) нанесение защитных покрытий  (2 балла). 
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3. В пункте 8 Правил определения цены на мощность 

генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2909; 2017, № 11, 

ст. 1558; 2018, № 41, ст. 6241; 2020, № 11, ст. 1559): 

 

абзац первый после слов «применяется коэффициент, отражающий 

выполнение целевого показателя степени локализации,» добавить 

«коэффициент, отражающий выполнение целевого показателя экспорта,»; 

 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 

0,35 - для генерирующего объекта солнечной генерации при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- степень локализации по генерирующему объекту солнечной 

генерации, определенная в соответствии с Правилами квалификации, ниже 

значения целевого показателя локализации, установленного в отношении 

генерирующих объектов солнечной генерации и в отношении года, 

указанного в заявке на участие в отборе проектов, поданной в отношении 

генерирующего объекта, в качестве предполагаемого года начала поставки 

мощности; 

- инвестиционный проект по строительству генерирующего объекта 

был отобран в ходе конкурсного отбора инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, проведенного до 1 

января 2020 г.; 

0,05 - для генерирующего объекта солнечной генерации при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- степень локализации по генерирующему объекту солнечной 

генерации, определенная в соответствии с Правилами квалификации, ниже 

значения целевого показателя локализации, установленного в отношении 

генерирующих объектов солнечной генерации и в отношении года, 

указанного в заявке на участие в отборе проектов, поданной в отношении 

https://base.garant.ru/193385/d24b650f0f855b560e7412d6ddd9f938/#block_10014
https://base.garant.ru/193385/d24b650f0f855b560e7412d6ddd9f938/#block_10014
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генерирующего объекта, в качестве предполагаемого года начала поставки 

мощности; 

- инвестиционный проект по строительству генерирующего объекта 

был отобран в ходе конкурсного отбора инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, проведенного после 1 

января 2020 г.; 

после абзаца 7 добавить абзацами следующего содержания: 

Коэффициент, отражающий выполнение целевого показателя 

экспорта, определяется в следующем порядке: 

1 - для генерирующего объекта, показатель экспорта по которому, 

определенный в соответствии с Правилами квалификации, превышает или 

равен значению целевого показателя экспорта промышленной продукции 

(основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования для 

производства электрической энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии) и (или) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

при проектировании, строительстве и монтаже генерирующих объектов, 

расположенных на территориях иностранных государств, установленного 

Правительством Российской Федерации (далее в настоящем разделе - 

целевой показатель экспорта) в отношении генерирующих объектов 

соответствующего вида и в отношении года, указанного в заявке на 

участие в отборе проектов, поданной в отношении генерирующего 

объекта, в качестве предполагаемого года начала поставки мощности; 

0,8 - для генерирующего объекта солнечной генерации, показатель 

экспорта по которому, определенный в соответствии с Правилами 

квалификации, ниже значения целевого показателя экспорта, 

установленного в отношении генерирующих объектов солнечной 

генерации и в отношении года, указанного в заявке на участие в отборе 

проектов, поданной в отношении генерирующего объекта, в качестве 

предполагаемого года начала поставки мощности; 

0,9 - для генерирующего объекта ветровой генерации, показатель 

экспорта по которому, определенный в соответствии с Правилами 

квалификации, ниже значения целевого показателя экспорта, 

установленного в отношении генерирующих объектов ветровой генерации 

и в отношении года, указанного в заявке на участие в отборе проектов, 

consultantplus://offline/ref=8CE0567009615FEF83A9DD1071D8437DBB7D047054A1ECC7E504651A15B4CF508245391950442195A346033EF2027E4E9FC2800BE184F499C1j2P
consultantplus://offline/ref=8CE0567009615FEF83A9DD1071D8437DBB7D047054A1ECC7E504651A15B4CF508245391950442195A346033EF2027E4E9FC2800BE184F499C1j2P
consultantplus://offline/ref=8CE0567009615FEF83A9DD1071D8437DBB7D047054A1ECC7E504651A15B4CF508245391950442195A346033EF2027E4E9FC2800BE184F499C1j2P
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поданной в отношении генерирующего объекта, в качестве 

предполагаемого года начала поставки мощности; 

0,9 - для генерирующего объекта гидрогенерации, показатель экспорта 

по которому, определенный в соответствии с Правилами квалификации, 

ниже значения целевого показателя экспорта, установленного в отношении 

генерирующих объектов гидрогенерации и в отношении года, указанного в 

заявке на участие в отборе проектов, поданной в отношении 

генерирующего объекта, в качестве предполагаемого года начала поставки 

мощности. 

 

4. Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. N 1-р «Основные 

направления государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 

2024 года»  

а)  приложение N 3 изложить в следующей редакции: 

 

Приложение N 3 

к Основным направлениям государственной политики 

в сфере повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2024 года 

(в редакции постановления Правительства РФ 

от 28 июля 2015 г. N 1472-р) 

 

Целевые показатели 

степени локализации на территории Российской Федерации производства основного и 

(или) вспомогательного генерирующего оборудования, применяемого при 

производстве электрической энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии  

Виды генерирующих объектов Год ввода в эксплуатацию Целевой показатель степени 

локализации 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе энергии 

ветра 

с 2015 по 2016 год 25 процентов 

2017 год 40 процентов 

2018 год 55 процентов 

consultantplus://offline/ref=8CE0567009615FEF83A9DD1071D8437DBB7D047054A1ECC7E504651A15B4CF508245391950442195A346033EF2027E4E9FC2800BE184F499C1j2P
http://ivo.garant.ru/#/document/194737/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71149706/entry/0
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с 2019 по 2024 год 

 

65 процентов 

 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе 

фотоэлектрического преобразования 

энергии солнца 

с 2014 по 2015 год 50 процентов 

с 2016 по 2024 год 

с 2023 по 2024 год 

 

70 процентов 

95 баллов* 

Генерирующие объекты 

установленной мощностью менее 25 

МВт, функционирующие на основе 

энергии вод 

с 2014 по 2015 год 20 процентов 

с 2016 по 2017 год 45 процентов 

с 2018 по 2024 год 65 процентов 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе прочих 

возобновляемых источников энергии 

 

 

 

* целевые показатели степени локализации на территории Российской Федерации 

производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования, 

применяемого при производстве электрической энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, применяются в отношении  генерирующих 

объектов, отобранных по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов 

по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 

проводимых после 2019 года 

 

 

б) наименование «Распоряжение Правительства РФ от 8 января 

2009 г. N 1-р «Основные направления государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 

2024 года» изложить в следующей редакции: 

 

«Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. N 1-р 

«Основные направления государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 

2035 года» 

 

в) в разделе I:  

абзац 2 изложить в следующей редакции: 
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Государственная политика в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии включает комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий, стимулирующих развитие 

использования возобновляемых источников для производства 

электрической энергии. Основные направления государственной политики 

в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на 

основе использования возобновляемых источников энергии на период до 

2035 года (далее - Основные направления) определяют цели и принципы 

использования возобновляемых источников энергии, содержат целевые 

показатели объема производства электрической энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии и ее потребления в совокупном 

балансе производства и потребления электрической энергии, 

устанавливают целевые показатели степени локализации на территории 

Российской Федерации производства основного и (или) вспомогательного 

генерирующего оборудования для производства электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также меры по 

достижению этих показателей. 

 

абзац 7 изложить в следующей редакции: 

для создания экономических стимулов для развития на территории 

Российской Федерации производства основного и (или) вспомогательного 

генерирующего оборудования, применяемого при производстве 

электрической энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии, устанавливаются целевые показатели степени локализации на 

территории Российской Федерации производства основного и (или) 

вспомогательного генерирующего оборудования, применяемого при 

производстве электрической энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии, предусмотренные приложением N 8 и целевые 

показатели экспорта промышленной продукции (основного и (или) 

вспомогательного генерирующего оборудования (включая материалы, 

сырье и комплектующие) для производства электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии) и (или) работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) при проектировании, строительстве и 

монтаже генерирующих объектов, расположенных на территориях 

иностранных государств (далее - показатели экспорта), предусмотренные 

приложением N 9. 

 

 

г) дополнить приложением № 8 следующего содержания: 

 

Приложение N 8 

к Основным направлениям 
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государственной политики в сфере 

повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики 

на основе использования 

возобновляемых источников энергии 

на период до 2035 года 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНОГО И (ИЛИ) 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (для 

генерирующих объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию на 

территории Российской Федерации после 31 декабря 2024 года) 
  

 

 

Виды генерирующих объектов Год ввода в 

эксплуатацию 

Целевой показатель 

степени локализации 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе энергии 

ветра 

с 2025 по 2030 год 95 баллов 

с 2031 по 2035 год 110 баллов 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе 

фотоэлектрического преобразования 

энергии солнца 

с 2025 по 2030 год 110 баллов 

с 2031 по 2035 год 120 баллов 

Генерирующие объекты 

установленной мощностью менее 25 

МВт, функционирующие на основе 

энергии вод 

с 2025 по 2030 год 

 

с 2031 по 2035 год 

90 баллов 

 

90 баллов 

 

  

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе прочих 

возобновляемых источников энергии 

с 2025 по 2035 год - 

 

д) дополнить приложением № 9 следующего содержания: 

 

 

Приложение N 9 

к Основным направлениям 

государственной политики в сфере 
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повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики 

на основе использования 

возобновляемых источников энергии 

на период до 2035 года 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА  

(для генерирующих объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию 

на территории Российской Федерации после 31 декабря 2024 года) 

 

Виды генерирующих объектов Год ввода в 

эксплуатацию 

Целевой показатель 

экспорта  

  

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе энергии 

ветра 

с 2025 по 2030 год 4 процента* 

с 2031 по 2035 год 8 процентов* 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе 

фотоэлектрического преобразования 

энергии солнца 

с 2025 по 2030 год 4 процента * 

с 2031 по 2035 год 8 процентов* 

Генерирующие объекты 

установленной мощностью менее 25 

МВт, функционирующие на основе 

энергии вод 

с 2025 по 2030 год 

 

с 2031 по 2035 год 

4 процента * 

 

8 процентов* 

  

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе прочих 

возобновляемых источников энергии 

с 2025 по 2035 год  

 
* Целевой показатель использования экспорта рассчитывается в процентах как 

отношение объемов экспортной выручки от реализации экспорта промышленной 

продукции (основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования 

(включая материалы, сырье и комплектующие) для производства электрической 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии) и (или) работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) при проектировании, строительстве и монтаже 

генерирующих объектов, расположенных на территориях иностранных государств, 

приходящейся на генерирующий объект, к величине совокупных капитальных затрат на 

строительство генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 

возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации, 

рассчитанных исходя из заявленных инвестором на конкурсный отбор инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 

объема установленной мощности генерирующего объекта и плановой величины 

капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта 

 



 

Список рассылки 

 

1. Минэнерго России 

2. Минэкономразвития России 

3. Минфин России 

4. ФАС России 

5. ГК «Росатом» 

6. НП «Совет рынка» 

7. Ассоциация развития возобновляемой энергетики 


