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Резюме 
Себестоимость электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, 
сегодня, как правило, выше себестоимости ископаемых энергоносителей. Поэтому 
инвестиции могут вкладываться только в том случае, если рентабельность инвестиций 
можно обеспечить за счет государственной финансовой и административной поддержки. В 
общем, речь идет о том, чтобы уменьшить предпринимательский риск и тем самым 
привлечь инвестиции. Таким образом, сумма государственной финансовой поддержки на 
протяжении срока эксплуатации оборудования становится решающим фактором, причем 
важным является размер платы за выработанную единицу энергии (€/кВт.ч) и срок 
действия гарантии.  

Помимо этого, создание административных рамочных условий (приобретение земли, 
защита инвестиций, макроэкономические рамочные условия) также оказывает влияние на 
риск для инвестиций, так что усилия, направленные на улучшение общего 
инвестиционного климата, могут положительно повлиять на принятие решений об 
осуществлении инвестиций.  

С вступлением в силу Закона „О возобновляемых источниках энергии“  в июле 2011 г. 
будут установлены тарифы. Так как, исходя из известных нам до сих пор представлений, 
с нашей точки зрения в перспективе это будет неэффективно и может препятствовать 
инвестициям, то мы предлагаем следующие рекомендации: 

1. Отделение тарифов на возобновляемые источники энергии от стоимости 

электроэнергии для промышленных предприятий без краткосрочных изменений 

тарифов 

2. Снижение валютного риска за счет учета колебаний обменного курса в тарифе 

3. Установление срока действия гарантированного тарифа на 20 лет 

4. Запрет двусторонних договоренностей  

5. Определение долгосрочного макроэкономически эффективного и финансируемого 

объема возобновляемых источников энергии в Беларуси 

6. Создание процесса мониторинга для определения дифференцированных тарифов и 

снижения тарифов 

7. Введение дифференцированных тарифов прим. через 5 - 8 лет 

8. Введение снижения тарифов 
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1 Введение 

Ставя перед собой цель - поддержать развитие использования возобновляемых 
источников энергии в Беларуси за счет подходящих мер стимулирования, Беларусь идет 
по пути снижения в перспективе зависимости от импорта энергии и вносит свой вклад в 
защиту климата на международном уровне. До сих пор возобновляемые источники 
энергии конкурентоспособны на свободном рынке только при определенных условиях. 
Отсюда вытекает необходимость в государственной финансовой поддержке инвесторов и 
эксплуатантов оборудования. При этом оказание такой поддержки имеет решающее 
влияние на объем инвестиций в этом секторе, а также на государственный бюджет. 
Слабое стимулирование препятствует инвестициям, а сильные меры стимулирования 
макроэкономически неэффективны. Развитие в Западной Европе показало, что 
долгосрочное последовательное стимулирование может привести к значительному 
развитию использования возобновляемых источников энергии. 

Выбранные меры стимулирования в Европе в этой сфере различаются. Для Беларуси 
важно найти ту структуру мер стимулирования, которая обеспечит долгосрочное 
положительное развитие сектора. Прежняя гарантия тарифов за счет фиксированной 
надбавки к действующей стоимости электроэнергии для промышленных предприятий с 
нашей точки зрения неэффективна в долгосрочном плане и поэтому ее нужно 
переосмыслить. 

В настоящем документе мы приводим аргументы в пользу установления 
дифференцированной системы тарифов и установления тарифов независимо от цен на 
обычные виды производимой энергии.  
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Документ имеет следующую структуру: во втором разделе сначала объясняются общие 
детерминанты рентабельности. В третьем разделе приводятся примеры расчетов 
рентабельности биогазовых и ветроэнергетических установок или выводится удельная 
себестоимость электроэнергии. При этом нужен не столько окончательный расчет и 
оценка, сколько представление, какую вариабельность в себестоимости следует ожидать 
в зависимости от размера оборудования и дальнейших технологических и экономических 
параметров. Учет налогов в этих расчетах не осуществляется. 

Настоящий документ, составленный консультантами, призван послужить основанием для 
проведения дискуссий и отправной точкой для дальнейших расчетов. В четвертом и 
последнем разделе мы приводим решающие рекомендации для этой дискуссии.  

2 Детерминанты рентабельности  

Для инвесторов рентабельность является основным критерием для принятия решения за 
или против специфической инвестиции. При этом рентабельность инвестиции является 
частным учетной окупаемости инвестиции  в денежном выражении и внесенного 
собственного капитала. Чем оно больше, тем выгоднее инвестиция с учетом 
имеющегося риска. 

Окупаемость инвестиции в денежном выражении осуществляется в течение нескольких 
лет. Это значит, что в расчете рентабельности нужно учитывать несколько периодов 
времени (лет). При этом инвестор может только возлагать надежды на будущие периоды 
или события (поступления, выплаты, процентная ставка и т.д.). Решение за или против 
планируемой инвестиции принимается, таким образом, с риском и на основании 
ожидаемой рентабельности. 

Чем меньше риски, тем выше (ceteris paribus – «при прочих равных условиях») 
ожидаемая рентабельность в плановый период инвестиций и тем привлекательнее 
инвестиции для инвестора, не приемлющего риск.  

Ожидаемая рентабельность инвестиций определяется множеством технологических, 
микро- и макроэкономических и административных детерминант. Государственная 
политика может оказать влияние на формирование этих детерминант и таким  образом на 
оценку риска инвестиций и тем самым на ожидаемую рентабельность. 

Государственная поддержка на стадии внедрения возобновляемых источников энергии 
может, таким образом, помимо прямой или косвенной финансовой поддержки также 
состоять в том, чтобы уменьшать дальнейшие риски. 

Далее рассматриваются различные экономические детерминанты, оказывающие влияние 
на рентабельность инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии.  

2.1 Инвестиции в оборудование 

Инвестиции в оборудование по выработке энергии из возобновляемых источников 
осуществляются, как правило, один раз до начала выработки энергии (в случае 
необходимости - инвестиции на замену или ремонт оборудования). Их финансирование 
осуществляется за счет заемного капитала и собственного капитала инвестора. Оба вида 
капитала формируют доходность. При финансировании за счет заемного капитала у банка 
или кредитора, а при финансировании за счет собственного капитала как 
калькуляционный процент дохода или требуемый коэффициент рентабельности 
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собственного капитала у инвестора. При получении заемного капитала к выплате 
процентов добавляется погашение кредита. Размер инвестиций в оборудование 
определяется в свою очередь следующими величинами: 

2.1.1 Стоимость оборудования 

Стоимость оборудования определяется среди прочего типом оборудования (в 
зависимости от источника энергии - ветер/биогаз/солнце и соответствующей технологии), 
удельной мощностью оборудования (его размер) и его качеством. Общие данные в 
виде "стоимость/кВт" можно использовать только с ограничениями, или они мало что 
говорят.  

2.1.2  Установка оборудования 

Расходы на установку оборудования большей частью вариабельны и определяются (1) 
выбором места размещения. Здесь нужно учитывать расходы на покупку земельных 
участков, расстояние до производственного участка - которое ведет к транспортным 
расходам, прокладка коммуникаций к объекту - электричество, вода, канализация и т.д. и 
грунтовые условия, которые ведут к дальнейшим расходам по освоению объекта. Далее 
нужно учесть (2) расходы по подключению к сети в зависимости от расстояния до 
ближайшего места ввода и (3) возможные дальнейшие расходы, напр., по 
использованию отходящего тепла на биогазовых установках. Кроме того, (4) 
административные расходы - это такие расходы, которые возникают на стадии 
проектирования и подачи заявки или получения разрешений. Эти расходы определяются 
в первую очередь имеющимися правовыми и административными рамочными условиями. К 
ним относятся: (a) расходы на консультации по правовым вопросам, (b) расходы на 
офисные помещения на стадии проектирования при территориальном удалении 
местонахождения фирмы от места размещения оборудования и (c) расходы на 
необходимые лицензии и административные платежи государственным органам.  

2.1.3 Финансовые расходы 

Финансовые расходы возникают при получении заемного капитала на финансирование 
инвестиций. При этом процентная ставка и срок кредита являются решающими 
величинами. Важен долгосрочный уровень процентов, так как гарантирование процентов, 
как правило, распространяется не на весь период выплаты кредита. 

Будущий уровень процентов определяется в том числе инфляцией и изменениями 
обменного курса, на которые влияет внутреннее и международное макроэкономическое 
развитие. Таким образом, глобальное экономическое развитие, а также национальные 
политические и правовые условия и регулировочные механизмы (в определенном объеме) 
представляют собой риски для инвестиционных объектов. 

Далее финансовые расходы определяются долей собственного капитала в 
финансировании и размером начисления процентов на собственный капитал. 

2.2 Текущие оперативные расходы по эксплуатации оборудования 

К текущим расходам по эксплуатации оборудования относятся затраты на персонал, 
вспомогательные и расходные материалы и в случае необходимости периодические 
затраты на техобслуживание. Эти расходы, как правило, фиксированные или 
незначительно изменяющиеся в процессе обычной эксплуатации оборудования.  



 7 

Вариабельные расходы возникают, напр., за счет постоянной закупки субстрата в разном 
объеме и по разной цене на биогазовых установках. Эти расходы зависят от типа 
используемого субстрата, удаления производителя субстрата (транспортные расходы) и 
могут колебаться на „свободном рынке“ за счет изменений предложения и спроса.  

Расходы на страхование также относятся к (фиксированным) расходам. Обычно они 
определяются типом эксплуатируемого оборудования и объемом инвестиций на него.   

2.3 Денежные доходы 

Денежные доходы от оборудования по выработке энергии из возобновляемых источников 
являются произведением выработанной энергии и стоимости единицы энергии.  

На солнечных фотоэлектрических и ветроэнергетических установках выработанная 
энергия является электрической. На биогазовых установках энергия может быть в виде 
источника первичной энергии (метан) или в виде электрической энергии плюс 
термической энергии (отходящее тепло при выработке электроэнергии). Таким образом, 
для белорусских условий – до сих пор не предусмотрено подсоединение к имеющимся 
газовым сетям – решающей является электрическая и термическая энергия. На 
геотермальных и солнечно-термальных станциях преобразованная энергия является 
термической (как правило, вода). 

Денежные доходы определяются далее за счет планируемых отпускных цен в денежных 
единицах за кВт.ч. Они могут формироваться (теоретически) за счет соотношения 
предложения и спроса на рынке или же за счет гарантированной оплаты подачи энергии 
(тарифов).  

2.3.1 Выработка энергии 

Выработка энергии на оборудовании показывает размер планируемой в течение года 
выработки электрической и/или термической энергии на установке. Планируемая 
максимальная выработка энергии определяется также удельной мощностью установки ( 
расчетом ее технических параметров) в МВт или кВт. 

Планируемая выработка энергии во время работы оборудования по выработке энергии из 
возобновляемых источников по отношению к обычному оборудованию (уголь, газ, 
атомные станции) варьируется по времени и подвержена, например, при использовании 
энергии ветра естественным колебаниям. Поэтому это является фактором риска. 
Далее приводятся примеры определенных факторов для биогазовых установок и 
ветроэнергетических установок (ВЭУ). 

Биогазовые установки 

На биогазовых установках выход энергии в первую очередь зависит от используемого 
субстрата и эффективности сбраживания в ферментёре. Кроме того, выход энергии 
определяется количеством часов работы с полной нагрузкой в год. Необходимые 
ремонтные работы или прекращение обеспечения субстратом, несомненно, приводят к 
снижению планируемой выработки. 

Базовой величиной выработки энергии на биогазовой установке является куб. метр на 
тонну свежей массы (м3/ т СМ) или литр либо куб. метр на килограмм органической сухой 
массы (л или м3/кг ОСМ) (IE). При этом качество биогаза зависит от содержания метана. 
При сбраживании жидкого навоза крупного рогатого скота содержание метана составляет 
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прим. 55%. За счет добавки птичьего помета можно увеличить содержание метана, при 
добавлении большого количества соломы или кукурузного силоса содержание метана 
снижается прим. до 50%, причем, однако одновременно изменяется выход газа. Таким 
образом выбор субстрата и состав субстрата имеет решающие значение для выхода 
энергии на биогазовой установке и тем самым ее рентабельности. В установке, 
работающей с внесением 10% твердых веществ и 90% жидкого навоза, напр., 3/4 выхода 
энергии приходится на твердые материалы и только 1/3 на долю жидкого навоза. Для 
внесения твердых веществ годятся силосные отходы, образующиеся в животноводстве. 
При этом нужно уточнять экономическую и экологическую эффективность. 

Ветроэнергетические установки 

Решающей базовой величиной для выхода энергии на ветроэнергетических установках 
является количество часов работы с полной нагрузкой в год1. Они указывают, сколько 
часов в год может полностью использоваться удельная мощность (в кВт или МВт) на 
оборудовании. Решающее значение для этого имеют данные по доминирующей скорости 
ветра и выбор места размещения, а также другие условия.  

При этом для получения энергии на ветроэнергетической установке важна также ее 
высота. Выход возрастает с каждым метром в высоту прим. на 1%. При подключении 
нескольких установок в парке также важно позиционирование установок относительное 
друг друга, так как турбулентность воздуха и возникающие спутные струи могут оказать 
негативное влияние.   

2.3.2 Установление тарифов 

За счет установления тарифов эксплуатант установок по выработке энергии из 
возобновляемых источников определяется, на какие агрегированные поступления он 
может рассчитывать на протяжении срока эксплуатации оборудования. При этом 
решающим является размер тарифа, срок действия гарантированного тарифа, валюта 
и дальнейшие административные формы. 

Размер тарифа 

Гарантированный размер тарифа для оплаты выработанной энергии является решающим 
экономическим критерием в вопросе установления тарифов. Надежные, долгосрочные 
платежи значительно снижают инвестиционные риски. Но при этом размер тарифа должен 
быть выше себестоимости электроэнергии, в противном случае у эксплуатанта 
оборудования возникают убытки. 

Период 

Инвестиции в оборудование по выработке энергии из возобновляемых источников 
осуществляются с целью долгосрочного использования. Амортизация оборудования 
ожидается, как правило, (в зависимости от финансовых рамочных условий) только через 
10 и более лет. Таким образом, период, во время которого гарантируются тарифы, 
становится решающей величиной для долгосрочной рентабельности установки. Здесь, как 

                                            

1 Часы работы с полной нагрузкой не являются рабочими часами, рабочие часы 
указывают, в какое время установка также может работать с мощностью, меньшей ее 
удельной мощности. 
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и в размере тарифов, нужно найти баланс между интересами инвестора и интересами 
того, кто платит по тарифам. В общем, рекомендуется гарантировать тарифы на весь 
период эксплуатации оборудования или до конца амортизационного периода. 

Валюта 

Валютные риски нужно всегда учитывать в том случае, если инвестор вкладывает 
инвестиции за границей. Если платеж по тарифу осуществляется в валюте страны, в 
которой были вложены инвестиции, то девальвация этой валюты оборачивается для 
инвестора убытками. Поэтому долгосрочная стабильность национальной валюты играет в 
этой связи очень важную роль. Сюда же относятся также учитываемые расходы на обмен 
и трансфер. 

Организация 

Под административной организацией подразумеваются такие правовые или  
административные условия, которые регулируют вопросы осуществления платежей по 
тарифу или ввод питания. Сюда относятся вопросы в отношении периодичности выплат, 
осуществления платежей и вопросы, касающиеся урегулирования возникающих 
конфликтов по их осуществлению. Чем прозрачнее и надежнее эта организация, тем 
меньше административных расходов у инвестора. Это сравнимо со снижением 
долгосрочных рисков. 

3 Примеры расчетов рентабельности 

Далее представлены примеры расчетов для пяти биогазовых и одной ветроэнергетической 
установки. При этом рассчитываются следующие величины: 

• Фактическая стоимость инвестиций2 при действующем тарифе на поставку 

электроэнергии в сеть 

• Ежегодная прибыль/убытки при действующем тарифе на поставку 

электроэнергии в сеть и  

• себестоимости электроэнергии. 

3.1 Биогазовые установки 

Исходные данные, положенные в основу расчетов, взяты из исследований, проведенных 
на работающих немецких биогазовых установках, и по мере возможности 
адаптированы к условиям в Беларуси.  

Выход биогаза и за счет этого электрической и термической энергии имеет важное 
значение для оптимального использования установок. Поэтому за основу принимается, 
что осуществляется оптимальная эксплуатация установки. 

3.1.1 Инвестиции 

Диапазон колебаний инвестиций в оборудование очень высок. Так инвестиции в Германии 
в установки на 500 кВт составляют от 2.500 до 5.000 евро/кВт. В зависимости от класса 
оборудования и субстратов диапазон колебаний также является значительным.  
                                            

2 Фактическая стоимость инвестиций - это поток поступлений и выплат, учитываемый на 
момент принятия решения (установки оборудования). 
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Здесь закладывается срок эксплуатации установки 20 лет, причем это теоретическое 
значение, так как только за этот период собран пока ограниченный опыт эксплуатации. 
Практика показывает, что срок службы отдельных компонентов оборудования различен. 
При этом строительные сооружения могут эксплуатироваться дольше, чем такие 
компоненты, как мешалка и насосы, которые нужно заменять уже через 5 - 8 лет. 
Инвестиции на замену оборудования блочной ТЭЦ необходимы, как правило, через 8 - 10 
лет, но за счет интенсивного техобслуживания их можно отложить на 16 лет.  

В данном примере инвестиции на замену установленной техники (блочная ТЭЦ, мешалка) 
в размере 25% от общего объема инвестиций осуществляется через 10 лет.  

Приобретение оборудования осуществляется с использованием заемного капитала 
(кредит) и собственного капитала. Соотношение заемного капитала к собственному 
капиталу указывается как 70/30.  

Для собственного капитала калькуляционный процент дохода принимается равным 
10%. Далее осуществляется надбавка на риск проекта  в размере 5%, она вытекает из 
существующих рисков в отношении долгосрочной защиты инвестиций в Беларуси и еще 
существующих административных препятствий для иностранных прямых инвестиций. 
Далее учитывается надбавка на риск обменного курса в размере 5%. Так как платежи по 
тарифу осуществляются в рублях, а инвестор находится за границей -  в Западной 
Европе, то  должна осуществляться конвертация валюты. Таким образом, нужно 
учитывать существующие риски в отношении долгосрочной динамики обменного курса. 
Поэтому калькуляционный процент дохода на собственный капитал принимается равным 
20%. 

Для доли заемного капитала мы предполагаем возврат в течение 20 лет, причем 
каждые 10 лет действует соответствующее замораживание процентной ставки. Уровень 
процентов  устанавливается в 10%. 

Мы полагаем, что инвестиции в Беларуси за счет исполнительных расходов 
увеличиваются на 10% по сравнению с инвестициями в Германии. Это обусловлено более 
высокими затратами на проектирование, административные разрешения и привлечения 
иностранных специалистов на месте (сравни с долей расходов на проектирование и 
получения разрешений в Германии, FNR, страница 179 и далее). 

3.1.2 Расходы 

Расходы на субстрат 

Расходы на субстрат возникают при использовании возобновляемого сырья, такого как 
кукуруза. Здесь для Беларуси предполагается, что эти расходы составляют 20% от 
расходов в Германии.  

Для обеспечения жидким навозом за основу принимается, что расходов не будет или ими 
можно пренебречь. 

Ремонт и техобслуживание 

Расходы по техобслуживанию в первую очередь возникают на блочной ТЭЦ. IE указывает, 
что расходы по обслуживанию в Германии составляют прим. 0,35 центов/кВт.ч.  
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В Беларуси эти расходы увеличатся на 20% по сравнению с расходами в Германии, так 
как за основу принимается, что более масштабные работы по техобслуживанию будут 
проводиться иностранными специалистами. 

Расходы на оплату труда 

Для постоянной работы установок в расчет принимаются калькуляционные трудовые 
затраты не более 8 часов в день. Почасовая ставка принимается за 4 евро.  

Страхование 

Расходы на страхование оборудования в Германии составляют от 0,5 до 1,5% от суммы 
инвестиций в год. Для следующих расчетов были взяты расходы на страхование, 
приведенные в использованных публикациях. 

Затраты на энергию 

Затраты на энергию для работы установок учитываются в виде общего 10%-го вычета из 
выработанной электрической и термической энергии. 

3.1.3 Доходы 

От производства электроэнергии 

Для доходов от продажи произведенного электричества для следующего расчета 
фактической стоимости за основу принимается, что оплата – как установлено в законе – 
будет на 30% выше стоимости электроэнергии для промышленных предприятий и 
осуществляется в течение 10 лет или в течение лет 11 - 20 будет составлять только 85% 
стоимости электроэнергии для промышленных предприятий. Для цены электроэнергии для 
промышленных предприятий принимается, что она будет оставаться постоянной. Далее 
обменный курс принимается за постоянный 4443 рублей/евро, в соответствии с 
актуальным официальным обменным курсом Национального банка (состояние - конец 
апреля 2011 г.). Здесь существует решающий риск для инвестора3. Как было выше 
указано, на финансовые расходы осуществляется надбавка на риск в размере 5%.  

От производства тепла 

Использование отходящего тепла в производстве биогаза позволяет увеличить 
энергетическую и экономическую эффективность установки. Поэтому последовательная 
концепция использования тепла важна для экономичности эксплуатации. Часть тепла 
ввиду технологического процесса используется самой установкой. Остаточное тепло 
можно использовать в окружении установки. Далее мы исходим из калькуляционных 
поступлений 0.01 евро/кВт.ч тепла, независимо от того, продается ли оно третьем лицам 
или эксплуатант оборудования осуществляет замену других энергоносителей. 

Удобрения 

За счет продажи удобрений возможны дальнейшие поступления. Здесь мы исходим из 
цены в 5 евро за тонну, хотя она может определиться в средние сроки только после 
выхода на рынок органических удобрений из этого производства. 

                                            

3 Нынешняя девальвация рубля учитывается в представленных расчетах с учетом 
развития обстановки.  
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Таблица 1, спецификация примерного оборудования 

Параметры Установка A Установка B Установка 
C 

Установка 
D 

Установка 
E 

Установленная 
мощность, кВт 

 150  350 500 330 850 

Субстрат 30% жидкий 
навоз / 70% 
возобно-
вляемое 
сырье 

30% жидкий 
навоз / 70% 
возобно-
вляемое  
сырье 

100% 
биоотходы 

100% 
жидкий 
навоз 

100% 
возобно-
вляемое 
сырье 

Выработка 
электроэнергии нетто, 
Мвт.ч/год 

1.080  2.500   7.200   2.400  5.500 

Выработка тепла нетто, 
Мвт.ч/год 

1.260 3.050 4.000 2.900 6.000 

Инвестиции, евро 830.000 1.500.000 2.400.000  1.500.000  2.200.000  

Удельные инвестиции, 
евро/кВт 

5.533 4.280 4.800 4.545 2.588 

Расходы на субстрат, 
евро/год 

20.000  45.000 0 0 1.000.000 

Эксплуатационные 
материалы, евро/год 

20.000 30.000 60.000 30.000 30.000 

Ремонт/техобслуживание 
евро/год 

25.000 65.000 90.000 30.000 70.000 

Работа, ч/год 1.200 2.200 2.300 2.200 2.500 

Работа, евро/год 4.800 8.800 9.200 8.800 10.000 

Страхование, евро/год 4.000 7.000 9.000 20.000 10.000 

Выручка от удобрений, 
евро/год 

15.000 
  

30.000 40.000 40.000 50.000 

Источник: Собственные расчеты на основании FNR (установка A, B и C) и EIT (установки D 
и E) 
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3.1.5 Анализ чувствительности 

Далее для установки D необходимо привести некоторые данные по чувствительности 
результатов. Так можно показать, как реагируют результаты на изменение отдельных 
параметров. 

Таблица 2, анализ чувствительности по установке D 

 Установка D Девальвация 
на 40%  

Без оплаты 
тепла 

Без выручки 
за тепло и 
удобрения 

Себестоимость 
электроэнергии, 
евроценты 

12,1 12,1  14,1 16 

Фактическая стоимость 
инвестиций при 
текущем установлении 
тарифов в 1.000 евро 

-410 -1.130 -621 -940 

Фактическая стоимость 
инвестиций при 
гарантированном 
тарифе на 20 лет с 
коэффициентом 1,3 

230 -730 -30 -285  

Источник: Собственный расчет 

Себестоимость электроэнергии уменьшается за счет возможного использования тепла  и 
удобрений. Как видно в таблице 3, себестоимость электроэнергии увеличивается на 0,16 
евро, если не осуществляется тепла и удобрений.  

Девальвация рубля на 40% ведет на протяжении всего срока к фактической стоимости, 
которая даже при гарантированном тарифе на 20 лет будет отрицательной, в результате 
чего инвестиции будут нерентабельными и не будут осуществляться. Нынешняя 
неуверенность в отношении динамики обменного курса, таким образом, очень опасна для 
планируемых инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии. 

3.2 Ветроэнергетические установки (ВЭУ) 

К важнейшим элементам экономичности ВЭУ относятся инвестиции, дополнительные 
инвестиционные расходы, а также производственные расходы в связи с планируемой 
выручкой от продажи электричества. При этом выручка складывается из количества 
произведенного электричества и отпускной цены (тарифа). 

При этом состав и размер расходов различаются в зависимости от места размещения и 
технических параметров (количество установок и технические характеристики). 

В зависимости от соответствующих технических и экономических показателей и 
количества ВЭУ на распределение расходов также оказывают влияние естественные 
условия (напр., горы,  внутриматериковая территория, побережье, море) и 
инфраструктура территории  (напр., пути сообщения и подъездные дороги, энергосети) 
при определении соответствующего места размещения. 
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В последние годы в Республике Беларусь в сфере ветровой энергии поставлены 
честолюбивые цели. Так, до 2015 года должны появиться ветропарки общей номинальной 
мощностью 300 МВт. 

Эта цель должна быть достигнута только за счет иностранных инвестиций. В этой связи 
при оценке инвестиций в отношении стабильности финансовых потоков нужно учитывать 
соответствующую правовое и регулировочную среду, в данном случае в Республике 
Беларусь. 

3.2.1 Инвестиции 

Инвестиции состоят из стоимости самого оборудования и дополнительных инвестиционных 
расходов (напр., проектирование, разрешения, сертификация / экспертизы, подключение 
к сети, освоение территории и места размещения, налоговые и юридические 
консультации, управление и контроль, финансовые расходы). Дополнительные 
инвестиционные расходы - это все расходы, возникающие помимо стоимости 
оборудования по реализации проекта до его ввода в эксплуатацию. На основании опыта 
можно исходить из того, что дополнительные инвестиционные расходы составляют 20 - 
40% от стоимости оборудования (Тобиас). 

До сих пор нельзя дать надежную оценку возможного размера инвестиций на каждую 
установку, так как ввиду пока еще малого опыта инвестиций в ветроэнергетические 
установки в Республике Беларусь почти нет данных.  

Следует подчеркнуть, что строительство ветропарков связано с высокими финансовыми 
расходами.  

В программном документе Федерального союза ветровой энергии (BWE e.V.) в дополнении 
к Закону о возобновляемых источниках энергии (2010) установлено: “Ветропарки - это 
капиталоёмкие инвестиции, поэтому вначале требуется примерно две трети поступлений 
от ветропарка для платежей за использование капитала (проценты и погашение кредита).  

Доля платежей за использование капитала, правда, незначительно снижается во время 
срока финансирования (как правило 15–20 лет) ввиду дегрессирующей процентной 
нагрузки. Однако это уменьшение нагрузки во многом компенсируется ростом 
производственных расходов. Ввиду этих соотношений становится очевидным влияние 
капитальных затрат на экономичность инвестиций в ветропарк.“(WindEnergie, стр.12). 

Приобретение оборудования осуществляется с использованием заемного капитала 
(кредит) и собственного капитала. Соотношение заемного капитала к собственному 
капиталу определено в примере калькуляции как 70/30.  

Для собственного капитала калькуляционный процент дохода принимается равным 
10%. Дополнительно, как уже было показано в расчете для биогазовых установок, 
осуществляется надбавка на риск проекта в размере 5% и надбавка на валютный риск 
также 5%. 

Для доли заемного капитала мы предполагаем возврат в течение срока службы 
установки и исходим из аннуитетной ссуды. Процентная ставка кредита устанавливается в 
10%.  
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3.2.2 Расходы 

Производственные расходы складываются среди прочего из расходов на техническую 
эксплуатацию, техническое обслуживание и уход, страхование, а также аренду места 
размещения. В основу калькуляции были заложены среднегодовые производственные 
расходы в размере 1,5% от всей суммы инвестиций с прибавлением расходов по аренде. 

3.2.3 Доходы 

Большое влияние на себестоимость электроэнергии и за счет этого на планируемые 
доходы оказывают часы работы с полной нагрузкой – и тем самым среднегодовая 
скорость ветра, типичная для места размещения оборудования. Со снижением средней 
скорости ветра значительно возрастает себестоимость электроэнергии. Чтобы определить 
значения возможной нагрузки для установления тарифов, то никак не обойтись без 
измерений параметров ветра в месте размещения оборудования (как минимум на 
протяжении одного года). 

В Германии скорость ветра в типичных местах размещения оборудования составляет 5,5 - 
6,5 м/с (на высоте 50 м от земли). Эти данные также были заложены в основу 
калькуляции для оборудования в Беларуси. 

Для расчётного случая (установка A) за основу принимается 3.300 часов работы с полной 
нагрузкой, что находится в области верхнего предела реально достижимых часов работы с 
полной нагрузкой. От планируемого количества энергии брутто вычитается 22% потерь 
из-за остановки установки, времени на техобслуживание и электрических потерь.  

Таблица 3, спецификация примерного оборудования 

Параметры Установка A 

Количество ВЭУ 30 

Номинальная мощность   1,8 МВт 

Годовая выработка 
энергии нетто  140.421 Мвт.ч/год 

Инвестиции 146.041.848 евро 

Производственные 
расходы [евро/год] 2.205.628 евро 

Источник: Собственные расчеты 

Для доходов от продажи произведенного электричества в этом случае также принимается, 
что оплата – как установлено в законе – будет на 30% выше стоимости электроэнергии 
для промышленных предприятий и осуществляется в течение 10 лет или в течение лет 11 
- 20 будет составлять только 85% стоимости электроэнергии для промышленных 
предприятий. Для цены электроэнергии для промышленных предприятий принимается, 
что она будет оставаться постоянной. Далее обменный курс 4443 рублей/евро 
принимается за постоянный.  
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3.2.4 Результаты расчетов 

Для выбранной спецификации оборудования явно видно, что инвестиции в имеющихся 
условиях можно классифицировать как  нерентабельные. При себестоимости 
электроэнергии прим. 15 евроцентов она намного выше гарантированных в настоящее 
время тарифов. Фактическая стоимость инвестиций, таким образом, отрицательная. Даже 
при взятой за основу гарантии надбавки в 30% к электроэнергии для промышленных 
предприятий на весь срок службы оборудования в 20 лет фактическая стоимость будет 
отрицательной с -500.000 евро. 

Таблица 4, результаты расчетов  

 Установка A 

Себестоимость электроэнергии, 
евроценты 

14,9 

Фактическая стоимость 
инвестиций при текущем 
установлении тарифов в 1.000 
евро 

-50.000  

Фактическая стоимость 
инвестиций при гарантированном 
тарифе на 20 лет с 
коэффициентом 1,3, в 1.000 евро 

-7.000 

Источник: Собственные расчеты 

3.2.5 Анализ чувствительности 

Далее для ветроэнергетической установки необходимо привести некоторые данные по 
чувствительности результатов. Для этого исследуется как меньшее количество часов 
работы с полной нагрузкой из-за низкой скорости ветра или длительных простоев, так и 
влияние девальвации валюты. 

Далее указывается, какие результаты следует ожидать, если бы процентную ставку 
кредита можно было бы снизить до 9% и исключить надбавки на риск. 

Таблица 5, анализ чувствительности по установке D 

 Установка A Девальвация на 
40% 

Снижение 
часов работы с 

полной 
нагрузкой 

20%  

Процентная 
ставка 9% 

Себестоимость 
электроэнергии, 
евроценты 

14,9 14,9 18,6 11 

Фактическая стоимость 
инвестиций при текущем 
установлении тарифов в 
1.000 евро 

-50.000 -96.000 -73.000 -1.000 

Фактическая стоимость 
инвестиций при 
гарантированном тарифе 
на 20 лет с 
коэффициентом 1,3, в 
1.000 евро 

-7.000 -70.000 -40.000 3.800 

Источник: Собственный расчет 
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Как и при рассмотрении чувствительности для рентабельности биогазовой установки D 
видно, что девальвация рубля имеет решающее отрицательное влияние на результаты. 
Дисконтированные убытки (после начисления процентов на собственный капитал) 
составляют здесь 96 млн. евро, что составляет 65% суммы инвестиций. Также огромное 
отрицательное влияние оказывает уменьшение планируемых часов работы с полной 
нагрузкой. Так как здесь на основании недостаточных измерений в Беларуси нет 
достаточно хорошего банка данных, то этому пункту следует уделить особое внимание. 

3.3 Итог результатов 

На рисунке 1 показано, как образуется ежегодная прибыль/убытки от биогазовых 
установок A - E (слева) и ветроэнергетической установки A (справа) в 1 - 10 год – т.е. во 
время гарантированного тарифа – и с 11 года.  

Рисунок 1. Ежегодная прибыль/убытки от установок (биогаз) 

 

Источник: Собственное представление 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Рисунок 2. Ежегодная прибыль/убытки от установок (ВЭУ) 

 

Источник: Собственное представление 

На рисунке 3 еще раз показана себестоимость электроэнергии от установок, где видно, 
что здесь существует большой диапазон.   

Рисунок 3. Себестоимость электроэнергии от установок 

 

Источник: Собственное представление 

Как уже объяснялось, эти результаты приведены в качестве примера. Точные сведения о 
местах размещения, качестве и количестве субстрата, скорости ветра и административных 
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затратах являются условием точного расчета экономичности установок. Однако 
результаты показывают, что обобщенный подход к определению тарифов неэффективен, 
так как либо инвестиции не будут осуществляться, либо нужно принимать дорогостоящие 
двусторонние дополнительные соглашения по размеру тарифов, сроку гарантии и валюте.  

4 Выводы и рекомендации 

Для Беларуси сначала важно определить, какой путь использования возобновляемых 
источников энергии и тем самым какой размер государственной поддержки будет 
эффективным в долгосрочном плане с точки зрения макроэкономики.  

Далее даются конкретные рекомендации, как с нашей точки зрения можно увеличить 
стимулы для инвестиций в строительство установок по выработке энергии из 
возобновляемых источников, независимо от того, сможет ли Беларусь позволить себе это 
с экономической точки зрения. Для этого с нашей точки зрения необходимы дальнейшие 
исследования.  

4.1 Определение долгосрочного экономически эффективного объема возобновляемых 
источников энергии 

Оплата по "зеленым тарифам" связана для белорусского государства с расходами. 
Растущий сектор возобновляемых источников энергии приводит к росту этих расходов. В 
каком объеме это эффективно и влияет на вышестоящие политические и экономические 
цели, нужно учитывать при установлении тарифов. Одновременно использование 
возобновляемые источники энергии снижает расходы на импорт необходимой первичной 
энергии. Для этого необходимы дальнейшие расчеты развития ситуации, направленные на 
расчет долгосрочной экономической эффективности. 

Рекомендация 1: Сначала Беларусь должна решить, какой объем возобновляемых 
источников энергии для страны желателен и экономически эффективен. Далее 
нужно определить, какую экономическую нагрузку в связи с платежами по тарифу 
страна хочет и может взять на себя в ближайшие годы, и от какого объема импорта 
первичной энергии она могла бы отказаться.  

4.2 Размер тарифа и электроэнергия для промышленных предприятий 

Привязка тарифов к регулируемой государством стоимости электроэнергии для 
промышленных предприятий с нашей точки зрения непрозрачна, независимо от размера 
тарифа.  

Рекомендация 2: Поэтому мы рекомендуем сначала гарантирование тарифов на 
нынешнем уровне, а также отделение тарифов на возобновляемые источники 
энергии от тарифа на электроэнергию для промышленных предприятий. 

4.3 Продолжительность гарантированного тарифа 

Наряду с размером тарифа важным является срок гарантированного тарифа для 
рентабельности инвестиций, их амортизации и тем самым для принятия решения об 
осуществлении инвестиций. Для биогазовых установок можно исходить из срока службы 
16 - 20 лет, причем, как было сказано выше, необходимо вкладывать инвестиции на 
замену технического оборудования. Ветроэнергетические установки имеют средний срок 
службы 20 лет. 
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Чем дольше действует гарантированный тариф, тем ниже оценивается 
предпринимательский риск и растет ожидаемая рентабельность. Это стимулирует 
инвестиции. 

Рекомендация 3: Поэтому мы рекомендуем привести срок действия 
гарантированного тарифа в соответствие с продолжительностью эксплуатации 
оборудования. 

4.4 Размер тарифа и дифференциация тарифов 

В настоящее время по всем видам выработки энергии и размерам оборудования платятся 
единые тарифы в виде процентной надбавки % к электроэнергии для промышленных 
предприятий. С нашей точки зрения (независимо от размера) в долгосрочном плане это не 
оптимально.  

Тарифы должны, чтобы они были эффективными, быть выше себестоимости электро-
энергии от установок. Они различны. 

Как было продемонстрировано на приведенных примерах, выбор единого тарифа не 
годится для дотирования установок по выработке энергии из возобновляемых источников, 
необходимо учитывать специфические особенности этого оборудования. Себестоимость 
электроэнергии от представленных установок составляет 7 - 17 евроцентов / кВт.ч.  

Единые тарифы принципиально ведут к тому, что предпочтение отдается установкам, на 
которых себестоимость выработанной электроэнергии ниже существующих тарифов по 
отношению к оборудованию, на котором (по технологическим причинам) она выше 
тарифов.  

Дифференциация тарифов указывает, как специфические параметры установки влияют на 
установление тарифов. Так, например, в Германии тарифы дифференцируются таким 
образом, что тарифы определяются в зависимости от использующегося энергоносителя и в 
зависимости от размера оборудования. Высокая дифференциация тарифов ведет, с одной 
стороны, к точному учету специфических условий установки, но, с другой стороны, 
увеличивает административные затраты.  

Рекомендация 4: Поэтому мы рекомендуем изменить тарифы в средние сроки так, 
чтобы в зависимости от вида выработки энергии и размера оборудования 
действовали дифференцированные тарифы.   

4.5 Мониторинг 

Конкретная организация – т.е. установление размера тарифов предполагает, что точно 
известны специфические для конкретной страны расходы и объемы выработки энергии по 
отдельным видам энергии и размерам оборудования. При использовании примеров других 
европейских стран это может привести только к неудовлетворительному результату.  

Рекомендация 5: Рекомендуется в процессе мониторинга нового устанавливаемого 
оборудования собрать точные исходные данные для вывода тарифов, чтобы затем в 
средние сроки установить обязательные для всех тарифы. При этом нужно выбирать 
период мониторинга как минимум в пять лет, причем при условии, чтобы установки в 
это время работали в существенном объеме. Затем можно осуществлять постоянную 
актуализацию процесса мониторинга, чтобы следить за долгосрочным развитием. 
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4.6 Снижение валютного риска 

С точки зрения международных инвесторов желательна оплата в евро или долларах США, 

так как, как правило, кредиты предоставляются в этих валютах и за счет этого 

исключается валютный риск. для Беларуси с ее ограниченными валютными запасами это, 

очевидно, связано с бюджетными рисками или рисками платёжного баланса. Поэтому 

нужно найти компромисс между интересами инвесторов и государства. Он может 

заключаться в том, чтобы оплата осуществлялась в белорусских рублях, но происходила 

коррекция тарифов в соответствии с изменениями обменного курса в установленных 

рамках.  

Рекомендация 6: Учет валютного риска в размере тарифа за счет коррекций при 

девальвации и ревальвации рубля или за счет гарантированного тарифа в евро или 

долларах США. 

4.7 Снижение тарифов 

Наряду с положительным влиянием снижением рисков при вкладывании инвестиций за 

счет государственных гарантий (здесь тарифов) наблюдается отрицательное влияние на 

динамическую эффективность. Инновации снижаются из-за снижения рисков. Поэтому 

требуется долгосрочное снижение гарантированных тарифов для нового 

устанавливаемого оборудования. Это значит, что оборудование, которое будет 

установлено, напр., в 2015 г., получит на протяжении всего срока гарантированный 

меньший тариф чем (идентичное) оборудование, которое будет установлено в 2013 г. При 

этом важно определить, с каких пор установка получит право на предоставление 

специфического тарифа в зависимости от года. Здесь оптимальным является момент ввода 

в эксплуатацию, а не начало строительства. 

Рекомендация 7: Определение снижения тарифов в Беларуси должно сначала 

осуществляться с перехода на дифференцированные тарифы после первой фазы 

мониторинга. 

4.8 Двусторонние договоренности 

В Беларуси благодаря двусторонним договоренностям между инвесторами и государством 

часто обходят существующие положения по размеру тарифа и сроку действия. Только 

прозрачные и обязательные для всех регулирующие положения вызовут доверие у 

дальнейших и именно некрупных инвесторов. Далее двусторонние договоренности по 

тарифам не рассматриваются в отношении их макроэкономического воздействия, а это 

значит, что нет необходимости в макроэкономической эффективности. 

Рекомендация 8: Мы рекомендуем строгий запрет двусторонних договоренностей. 

Это укрепит доверие к соблюдению законности со стороны иностранных инвесторов 

и снизит административные затраты. 
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