
Сдерживание потребности частного сектора и
активизация внедрения концепции чистой энергетики на 

ключевых переходных рынках



Вызов:  
Увеличение потребности в энергии и планы по 
расширению применения угля
▪ Установленная мощность генерации в Юго-Восточной Азии увеличилась более 

чем в два раза с 2000 по 2016 (~ 240 ГВт по состоянию на 2016)

▪ 70% рост потребления энергии в промышленном секторе Юго-Восточной Азии с
2000 по 2016 – при этом ожидается дальнейший значительный рост. 

▪ например, ~50% потребления электроэнергии во Вьетнаме на коммерческих и 
промышленных объектах

▪ 160 Гигаватт новых мощностей на угле запланированы к 2040 в Юго-Восточной 
Азии, в основном для удовлетворения растущего коммерческого и промышленного 
спроса.

▪ например, 50-130 ГВт: планируемое увеличение генерации во Вьетнаме к 2030
Анализ рынка возобновляемой энергии, www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_Market_Southeast_Asia_2018.pdf.
Энергетический прогноз для Юго-Восточной Азии 2017, www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017SpecialReport_SoutheastAsiaEnergyOutlook.pdf.



Конкурентоспособные возобновляемые источники и
наращивание корпоративного спроса на чистую энергию
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§ RE100:  191 глобальная компания выразила приверженность
§ Потребность в чистой энергии свыше 200 ТВт-ч к 2030
§ Свыше 100 ГВт новой установленной мощности генерации чистой энергии

Годовой объём (ГВт) Накопленный объём (ГВт)

Накопленный
С начала года



Ускорение инвестиций в чистую энергетику (CEIA)
представляет собой инновационное государственно-частное партнёрство, работа которого 
акцентирована на улучшении возможностей по корпоративным закупкам чистой энергии

Деятельность CEIA осуществляется под совместным руководством:
§ Института мировых ресурсов (WRI),
§ Ассоциация Allotrope Partners
§ Национальной лаборатории США по возобновляемой

энергетике (NREL) 

Мы работаем на рынках стран с переходной экономикой, включая 
Мексику, Колумбию, Вьетнам, Индонезию и Филиппины. 

Поддержка проработанного
портфеля «готовых к
инвестированию» проектов
чистой энергетики

Покупатели 
чистой энергии, 
создающие 
сигнал о спросе

Эффективная 
политика и 

регуляторные 
механизмы

ПОРТФЕЛЬ 

ПРОЕКТОВ

ПОЛИТИКА
ПОКУПАТЕЛИ

CEIA финансируется и поддерживается основными донорами, включая:



ВЬЕТНАМ ФИЛИППИНЫ ИНДОНЕЗИЯ

МЕКСИКА КОЛУМБИЯ
ГЛОБАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ



Покупатели:
Формирование сигнала о спросе на чистую энергию на 
корпоративном уровне

§ Рабочие группы покупателей возобновляемой 
энергии организованы на каждом рынке и 
проводят встречи на ежеквартальной основе

§ Вовлечение как корпоративных потребителей 
энергии, так и разработчиков, инвесторов, 
кредиторов проектов ВИЭ

§ Сплочённый, коллективный голос частного 
сектора и послание государственным органам 
(коммунальные предприятия, регуляторные 
органы, министерства)

§ Сочетание политики и обмена нормативных 
знаний, а также техническое содействие и 
обучение с акцентом на ВИЭ

Рабочая группа покупателей возобновляемой энергии во Вьетнаме, март 2019



Политика:
Усиление мнений частного сектора для улучшения инвестиционной 
среды по ВИЭ

“Декларация по соглашению о прямой закупке энергии (DPPA)”, 
предоставленная Министерству индустрии и торговли Вьетнама

Отзывы корпоративных потребителей энергии и разработчиков 
проектов/ инвесторов в ВИЭ в отношении проекта 
Национального регламента по солнечной энергетике Вьетнама



Портфель проектов: 
Поддержка портфеля  готовых к инвестированию проектов 
посредством консолидации

Промышленные паркиМестные и 
глобальные компании МуниципалитетыБизнес-ассоциации

Достижение эффекта масштаба за счёт консолидации закупок может создать выгоду для всех сторон:

§ Повышение заинтересованности поставщиков, инвесторов и кредиторов в области солнечной 
энергетики

§ Более привлекательные контрактные условия и снижение затрат финансирования
§ Снижение общих затрат жизненного цикла, как в виде капитальных инвестиций, так и стоимости 

лизинга
§ Удешевление электричества, получаемого из возобновляемых источников

Партнёры CEIA обладают целым рядом вариантов консолидации для формирования пулов покупателей 
чистой энергии, например:



Портфель проектов:
Поддержка пулов покупателей возобновляемой энергии
в  процессе запросов на предложения/ закупок



Изучение примера Колумбии: консолидация
привела к снижению затрат

Сравнение стоимости с 
учётом монтажа по проектам 

фотоэлектрических 
установок

$/ устан. 
кВт

Колумбия*  < 1 МВт $1 659

Колумбия*  1 МВт - 10 МВт $1 290

Консолидированная
закупочная стоимость 

CEIA***  
(5 МВт)

$976 

CEIA в Колумбии продемонстрировала применение подхода 
консолидации по крышным солнечным фотоэлектрическим установкам 
в 2018 году

§ 10 поставщиков установок солнечной энергии предоставили предложения 
на консолидированный пул 5МВт по 7 промышленным объектам.

§ Было доказано, что тендерные заявки на солнечную энергию могут быть 
выгоднее коммунальных тарифов, предлагая финансово выгодные 
контракты корпоративным потребителям энергии. 

Подход по консолидации потребности CEIA может позволить сократить 
окончательную стоимость солнечной энергии

§ Предложения от поставщиков установок солнечной энергии 
продемонстрировали среднюю экономию 15% на объект в результате 
консолидации (диапазон 5-25%).

§ Проектные затраты снижены на 24% в рамках CEIA: с 
ориентировочных $1 290/кВт до $976/кВт после консолидации.



Инструменты поддержки корпоративных закупок 
возобновляемой энергии

Руководство по корпоративным закупкам чистой энергии: 
Филиппины

Шаблон запроса на предоставление 

предложений для проектов коммерческих 

и промышленных солнечных, 

фотоэлектрических панелей

Проверочный лист на объекте для 

проектов коммерческих солнечных, 

фотоэлектрических панелей
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Эван Скандлинг

Ведущий руководитель – Вьетнам, ускорение инвестиций в чистую энергетику

Директор по консалтингу и развитию бизнеса – Юго-Восточная Азия, Allotrope Partners 

ers@allotropepartners.com
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