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Обобщение опыта развития 
возобновляемой энергии в США

• Каковы темпы развития возобновляемой 
энергии в США?

• упор на ветер и солнечную энергию 
(включая полупроводники и термическую)

• Какие стимулы наиболее эффективны для 
развития возобновляемой энергии?

• Федеральные и на уровне отдельных 
штатов – налоговые льготы и стимулы, 
квоты и т.д.

• Ключевые выводы на основе опыта США
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Рост Мощностей

годовой рост мощностей, исключая 
гидроэлектростанции

Бурный рост энергопроизводства за последние годы происходит в основном за счет 
федеральных и местных (на уровне отдельных штатов)  стимулов 

Рост Мощностей, 
итого за 2000-2008
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производство возобновляемой энергии в США по 
технологиям исключая гидроэлектростанции 

рост энергопроизводства из ветра наиболее значителен в основном изза благоприятных 
цен и возможности относительно быстрого строительства,   солнечная энергия также 
развивается быстро но начальный уровень относительно низок

биомасса

геотермальная

ветер

солнечная



производство ветровой энергии: стабильный 
рост за последние 5 лет
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США – вторые (вслед за Китаем) по размерам рынка в 2009 году, 
а по размерам уже установленных мощностей  - первые

2009: 9,994 MW Added; $21 billion Investment



рост ветровой энергии в мире
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United States Europe Rest of World

1. United States: 35,161 MW
2. China: 25,805 MW
3. Germany: 25,777 MW
4. Spain: 19,149 MW
5. India: 10,926 MW

Source: WindPower Monthly

World total April 2010: 159,241 MW

Total Installed Wind Capacityвсего установлено ветровых мощностей:



стимулы развития ветровой энергии
падение стоимости
неопределенность цен на 
топливо
федеральные и местные 
стимулы
развитие экономики
окружающая среда
поддержка общественности
«зеленая» энергия
энергонезависимость
риск связанный с углеродными 
выхлопами

посев 
21го столетия



изменение цены ветровой энергии: 
цены продаж в США

усредненная по мощностям 
цена ветровой энергии

ветровые мощности в США
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ветер – основной источник новых мощностей

2008: 42%
2007: 35%
2006: 18%
2005: 12%
2000-04: <5%
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Source: EIA, Ventyx, AWEA, IREC, Berkeley Lab 

2008 Wind Market Report; LBL
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рост производства ветровых генераторов в США

долгосрочное государственное стимулирование и сочетание 
финансовых  стимулов сделало возможными инвестиции в производво 
ветровых мощностей

в 2008 г. вошли в строй новые обьекты:
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размещение солнечных батарей в США до 2008 г. 
включительно

в 2008 г. мощность полупроводниковых солнечных батарей возросла на 44%

подключенные к энергосистеме мощности опережают средний рост

всего

отдельно установленные

подлюченные к энергосистеме



установленные мощности, в мире

Slide 12

Source:  IEA 2008, IEA 2009, Sherwood/IREC 2009) 
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Slide 13

инвестиции США в солнечную энергию

США инвестировали 4 млрд.долл. в 2008 г. (25% от мирового 
уровня)

87% этой суммы были инвестированы в течение первых трех 
кварталов

инвесторы США охватывают широкий спектр технологий (по 
сравнению с другими регионами)
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Solar M&A Activity

VC & PE Investments

Solar Debt

Solar Public Equity Activity

*Excluding project finance investments; 2008 numbers are preliminary.  

 48% CAGR  2000-2008
 7% CAGR  2000-2004
106% CAGR  2004-2008

Source: New Energy Finance

поглощение и слияние

венчурный и частный капитал

кредиты под залог

кредиты под залог общественнго имущества

48% рост за период
7% рост за период
106% рост за период
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бурный рост производства солнечных 
батарей в 2008 г.

производство солнечных батарей выросло одновременно с 
падением экономики
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Slide 15

стимулы роста солнечной отрасли

государственное и местное 
стимулирование

неустойчивость рынка нефти и газа
изменеие климата и возможное 

регулирование углеродных выхлопов
энергобезопасность
рост энергопотребления
финансистам нужна отрасль бурного 

роста
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стимулирование

WorldWater & Power and Alternity Power
Atlantic County Wastwater Treatment
Plant, 8 MW solar-wind hybrid, NJ

что управляет развитием возобновляемой энергии в США?



государственная политика управляет ростом
• федеральные финансовые стимулы

• производственный налоговый кредит 0,02 долл/кВ
• 30% налоговый кредит на инвестиции до 2016 г.
• ускоренная амортизация, гарантия займов, и т.д.

• на уровне отдельных штатов – целевые и др. стимулы
• возобновляемые стандарты (квоты) требующие достижения 10-30% 

доли производства возобновляемой энергии к 2020-2025 годам
• финансовые стимулы (налоговые кредиты, стимулирование 

производства, гранты, займы и пр.)
• другие стимулы – «итоговый» учет, регулирование подключения, 

выплаты на системное развитие, стимулирование чистой энергии
• местные – размещение и муниципальные действия

• географическое размещение, местные стандарты на производство и 
закупку возобновляемой энергии
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федеральный производственный 
налоговый кредит

закон (2005 г.) об энергетической политике 
• производственный налоговый кредит (РТС)

• «... устанавливается 10-летний РТС в размере 1,5 
цента/кВ-ч для ветровых и на основе биомассы 
мощностей введенных в действие в период с 1994 
по 1999 гг.»

• важный стимул для развития ветровых мощностей 
в США и повышения их конкурентоспособности

• продлевался неоднократно
• также охватывает другие возобновляемые 

ресурсы



РТС: урок политической стабильности

(GE Energy Financial Services 2008)

Вывод: для стабильного развития рынка необходима стабильная 
политика стимулирования; краткосрочные стимулы не создают 
стабильности

стабильная «возобновляемая» политика 
благоприятствует стабильному росту

годовой рост мощностей в 
США

эра «неуверенного» РТС эра «уверенного» РТС



федеральный инвестиционный налоговый 
кредит (ИНК)

База: 30% инвестиций
Субьекты: торговля и производство
Длительность: до 2016 г.
база снизится до 10% если кредит не будет 

возобновлен

Photovoltaics Thermal Electric 
Thermal Process Heat Water Heat 
Space Heat Hybrid Lighting 
 

продление ИНК до 2016 г. было важным шагом поддержки роста 
солнечной отрасли
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урок реагирования производственной
политики

Пример: денежные гранты вместо налоговых кредитов
• Экономический спад 2008 г. привел к тому что инвесторы не 

могли воспользоваться ИНК изза недостатка налогооблагаемой 
прибыли

• правительство в ответ создало программу денежных грантов (до 
2010 г. включительно) заменяющих налоговые кредиты для тех 
кто ранее использовал РТС или ИНК

• это изменение производственного стимулирования привело к 
рекордному уровню установленных мощностей в 2009 г. и 
позволило продолжить развитие несмотря на неблагоприятную 
экономическую обстановку

Вывод: производственные стимулы должны периодически 
рассматриваться и пересматриваться чтобы соответствовать 
рыночным условиям



стимулы для общественных организаций

• ОЧЕ разработаны для предоставления беспроцентных 
займов общественным производствам к которым ИНК 
неприменимы

• общественная  структура заявляет размещение, размещает 
облигации, затем оплачивает заем

• покупатель облигаций пользуется льготами ИНК вместо 
дохода

• ОЧЕ пришли на замену другим стимулам, которые должны 
были ежегодно продлеваться Конгрессом США и 
воспринимались как «нестабильные» 

облигации чистой энергии (ОЧЕ)

Lesson: Certainty of funds is essential for incentive to be effective. 

CREBs replaced earlier incentives for public utilities (called REPI) which 
were not helpful because they were subject to annual appropriations by 
Congress, and too uncertain to aide in project financing 



федеральный стимул: ускоренная 
амортизация

• База: ускоренная амортизация уменьшает 
налогооблагаемую базу

• Субьекты: торговля и производство
• Длительность: 5 лет

Percentage Depreciated by Year 
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 
20.00 32.00 19.20 11.52 11.52 5.76 

 

Вывод: широкий спектр стимулирования способствует 
финансированию что обеспечивает основу развития рынка и 
уменьшает риск опоры на единственный стимул. Все стимулы 
важны для производства

процент амортизации за год
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новые экономические стимулы
стимулирование производства чистой энергии
• дополнительные  2,3млрд.долл. налоговых освобождений 

производителям на расширение отдельных видов 
производства
• предоставляет 30% освобождение

• стимулирует  ок. 7,6 млрд.долл. Инвестиций

кредитные гарантии на возобновляемую энергию
• минэнерго США гарантирует 1-3 млрд.долл. займов на 

возобновляемую энергию и линии электропередач
• два  типа проектов: инновационные и коммерческие



политика на уровне отдельных штатов –
важные стимулы
стимулирование на уровне штата работает в связке с 

федеральным
• возобновляемые стандарты (ВС) или квоты требующие достижения 

определенной доли производства возобновляемой энергии (например, 20% 
к 2020 году)

• финансовые стимулы штата
• компенсации, налоговые кредиты, стимулирование производства, и пр.

• общественно-полезные средства – наценка на электроэнергию 
используется для стимулирования  производства возобновляемой энергии и 
эффективности потребления

• «итоговый» учет – потребитель электроэнергии который также производит 
солнечную, продает избыток солнечной энергии по цене потребления

• регулирование подключения – борьба с барьерами на пути к подключению 
распределенных источников 

различные виды стимулирования рынка работают в связке
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возобновляемые стандарты: штаты 
указывают путь

-- В сумме почти 60 гигаВатт новой возобновляемой энергии к 2020 г. 

возобновляемые стандарты (ВС) отдельных штатов

29 штатов – обязывающий ВС
5 штатов  - необязывающий ВС



*Preliminary data

политика штата стимулирует развитие ветровых 
ресурсов

установленные ветровые мощности
(‘99 – ‘10)

географическое разнообразие 
ветровых мощностей возникло
благодаря ВС отдельных штатов
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штаты ведущие в развитии солнечных ресурсов

отдельные солнечные ВС и основанные на 
производительности стимулы (совместно с федеральными 
финансовыми стимулами) развивают солнечную энергию



опыт политики 
возобновляемых стандартов (ВС)
• обязывающие ВС (в %) стимулируют развитие 

возобновляемой энергии
• штрафы и принуждение важны для успеха и 

обеспечивают  плановые закупки 
возобновляемой энергии

• долгосрочные цели рождают уверенность и 
подстегивают производственные инвестиции

• стабильность политики необходима для 
эффективного воплощения
• изменение правил игры, целей, избранных 

ресурсов, штрафов или ценовой политики 
подрывает эффективность мер
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опыт политики ВС 
(продолжение)
• ВС стимулируют развитие наиболее дешевых 

возобновляемых ресурсов если не задаются цели для 
отдельных технологий
• ветровая энергия доминирует из-за ценового 

преимущества
• многие штаты проводят отдельные стандарты для 

солнечной энергии чтобы стимулировать ее развитие; 
некоторые штаты вводят «кредитные множители» (1 
МВатт солнечной энергии = 1,5 МВатт для ВС учета) 

• другие барьеры (размещение, подключение к 
электросети) требуют изменений для достижения успеха 
ВС

• обычно разрешена торговля возобновляемыми 
кредитами (производители могут их покупать для 
достижения соответствия ВС)
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финансовое стимулирование в штате для 
развития возобновляемых ресурсов

• прямое стимулирование 
• компенсации
• гранты
• стимулирование производства 

• налоговые кредиты/вычеты/исключения
• льготные займы
• освобождение от налога с продаж
• льготный налог на имущество
• льготы на создание рабочих мест

4

Source: DSIRE database

финансовое стимулирование в штате дополняет 
федеральные стимулы; помогает привлечь местные 
ресурсы производственное  стимулирование 
поддерживает наиболее эффективные технологии
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«итоговый» учет

State policy

Voluntary utility program(s) only

www.dsireusa.org / October 2009

* State policy applies to certain utility types only (e.g., investor-owned utilities)

WA: 100

OR: 25/2,000*

CA: 1,000*

MT: 50*

NV: 1,000*

UT: 25/2,000*

AZ: no limit*

ND: 100*

NM: 80,000*

WY: 25*

HI: 100
KIUC: 50

CO: no limit
co-ops & munis: 10/25

OK: 100*

MN: 40

LA: 25/300

AR: 25/300

MI: 150*

WI: 20*

MO: 100

IA: 500* IN: 10*

IL: 40*

FL: 2,000*

KY: 30*

OH: no limit*

GA: 10/100

WV: 25

NC: 1,000*

VT: 250

VA: 20/500*

NH: 100
MA: 60/1,000/2,000*

RI: 1,650/2,250/3,500*
CT: 2,000*
NY: 25/500/2,000*
PA: 50/3,000/5,000*
NJ: 2,000*
DE: 25/500/2,000*
MD: 2,000
DC: 1,000

42 states & DC
have adopted a  

net metering policy

Note: Numbers indicate individual system capacity limit in kW. Some limits vary by customer type, technology and/or application. Other limits might also apply.

NE: 25

KS: 25/200*

ME: 660
co-ops & munis: 100

PR: 25/1,000

42 штата + Вашингтон поддерживают «итоговый» учет

http://www.dsireusa.org/�


правила подключения
•правила подключения обеспечивают отсутствие избыточных 
выплат за подключение распределенных генераторов к сети. 
Рассматриваются 

•инженерные вопросы, включая технику безопасности, качество 
энергии, системные риски. Инженерные вопросы в основном 
решены

•производственная политика включает вопросы собственности и 
процедурные вопросы. Производственная политика сильно 
зависит от штата

•Freeing the Grid 2007:   
www.newenergychoices.org/uploads/FreeingTheGrid2007_report.pdf

IREC model: www.irecusa.org/index.php?id=87

21

http://www.newenergychoices.org/uploads/FreeingTheGrid2007_report.pdf�
http://www.irecusa.org/index.php?id=87�


общественно полезные средства
• В 18ти штатах имеются фонды по управлению 

общественно полезными средствами, через которые к 
2017 г. в общем пройдет 7,2 млрд.долл.

• Средства поддерживают возобновляемую энергию 
раздичными способами
• предварительные меропроиятия, гранты, развитие 

нового предпринимаьельства, поддержка 
общественного мнения

• Положительной чертой этих фондов является их 
гибкость, средства могут быть использованы наряду с ВС 
для стимулирования более дорогих технологий или на 
преодоление барьеров

• Недостаток – при нехватке средств, штат может изъять 
средства
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ключевые выводы из накопленного в США 
опыта
• стабильность проводимой политики исключительно 

важна для уверенности инвесторов 
• изменение стимулов может задержать развитие и 

подтолкнуть к уходу на другие рынки
• долгосрочное стимулирование важно

• ВС представляют долгосрочные цели и подстегивают 
производственные капиталовложения

• штрафы и принуждение к исполнению – неотъемлемая 
часть достижения цели

• имея набор стимулов помогает избавить рынок от 
неопределенности а также преодолевать различные 
барьеры

National Renewable Energy Laboratory                                                                                         Innovation for Our Energy Future



ключевые выводы (продолжение)
• Со временем, необходимо пересматривать политику 

стимулирования производства в ответ на возникающие 
трудности
• например, денежные гранты вместо налоговых кредитов в 

условиях экономического спада
• Проводимая политика должна помогать получению 

финансирования
• В некоторых штатах производители обязаны заключать 

долгосрочные контракты, что помогает их финансированию
• Вырабатываемые правила должны учитывать условия рынка 

(рынок электроэнергии, разновидность производства, и т.д. и 
т.п.)

• Детали и подробности важны!
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заключение
• Имеется существенный опыт разработки 

возобновляемой энергии, важно его изучать и 
учитывать

• Разрабатывая политику стимулирования, важно 
учитывать местные условия, в Казахстане они 
отличаются

• Сочетание стимулирования на разных уровнях 
(федеральном, местном) может потребоваться для 
развития возобновляемых источников

• Проводимая политика должна учитывать 
финансовые, законодательные и институционные 
барьеры

• Участие заинтересованных сторон поможет 
построить эффективный план действий

• Чтобы способствовать развитию, необходимо 
уменьшать риски и развивать уверенность в разитии 
рынка
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Что такое “Feed-In-Tariff”? (Определение)

Feed-in Tariff* (FIT)**: Политика для возобновляемой 
(“зеленой”) энергии, которая предлагает следующие 
гарантии:

1. Оплата производится собственнику проекта за полное 
количество киловатт-часов произведенной 
возобновляемой (“зеленой”) энергии;

2. Доступ к энергетической системе; and
3. Стабильные, долгосрочные контракты

(15-20 лет)

* Тариф оплаты за произведенную энергию.
** Также имеет следующие синонимы:

политика фиксированной цены (fixed-price policy), политика минимальной цены
(minimum price policy), стандартные контракты (standard offer contracts), закон о 
покупке энергии (feed laws), выплаты за возобновляемую энергию (renewable 
energy payments), дивиденды по возобновляемой энергии (renewable energy 
dividends) или расширенные тарифы для возобновляемой энергии (advanced 
renewable tariffs).
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Варианты для разработки “Feed-in-tariff” (FIT) 
политики

(1) Установка цены и сроков тарифа: оценочная цена 
производсва энергии + плановая прибыль, долгосрочный 
тариф (т.е., 15-25 лет)

(2) Диффиренцированне тарифы: тарифы могут быть 
различными взависимости от технологии, размера проекта, 
его местоположения, и иногда  качества ресурса

(3) Стандартизованные контракты и взаимосвязь: 
стандартизованные контракты облегчают процесс развития, 
взаимосвязь с энергетической системой гарантируется (опыт 
Европы)

(4) Условие сдерживания цены: ограничение по мощности для 
права иметь данный тариф, график понижения тарифов, 
периодический пересмотр политики
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“Feed-In-Tariff” (FIT) политика в США
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2 штата (+1 муниципалитет) узаконили FIT политику, основанную на стоимости проекта для возобновляемой энергии
(штаты Вермонт, Гавайи)
3 штата (+ 2 муниципалитета) узаконили FIT политику, основанную на стоимости  купленной энергии (взамен 
произведенной), т.н. “avoided cost” политика (штаты Калифорния, Мэйн, Орегон)
4 штата узаконили FIT политику, основанную на коммунальных услугах (штаты Орегон, Мичиган, Вашингтон, 
Висконсин)
7 штатов (+ 4 муниципалитета) предложили к рассмотрению FIT политику, основанную на стоимости проекта для 
возобновляемой энергии (штаты Иллинойс, Индиана, Мичиган, Миннесота, Нью-Йорк, Род Айденд, Висконсин)

Данные: Национальная Лаборатория по Возобновляемой Энергии (NREL),
Декабрь 2009

Гайнесвиль, 
штат Флорида

(одобрена)

В штате 
Калифорния:
Палм Дезерт, 
Санта Моника, 
Лос Анджелес
(принята к 
рассмотрению)

Штат Род 
Айленд
(принята к 
рассмотрен
ию)

На заметку: 
Компания коммунальных услуг “Gainesville Regional Utilities” одобрила первый в истории США “feed-in-tariff” для солнечной 
энергии. В мае 2009 года штат Вермонт принял закон о “feed-in-tariff” политике для всего штата, основанный на стоимости 
проекта для возобновляемой энергии.

Лонг Айленд, 
штат Нью-
Йорк (принята к 
рассмотрению)

Сан Антонио, 
штат Техас
(одобрена)

Сакраменто, 
штат 

Калифорния
(одобрена)
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“Feed-In-Tariff” (FIT) политика в Европе

Feed-in tariff
Tradable RECs

Feed-in/RECs
Other policy

FR

PT

UK
(2010)

IE

SE

BE

NL DE

DK

ES

PL

LT

EE

LA

CZ

AT

SK

HU
SI

GR

CY

MT

IT

FI   
(2010)

LU

RO

BG

Feed-in tariff

Recent/pending 
feed-ins

TR

DZ

CH

IL

MK

HR

UAДанные: Wilson 
Rickerson,
Meister Consultants Group
Сентябрь 2009

Feed-in-tariff (FIT)

REC cертификаты

FIT/REC

Другая политика

Рассматриваемая политика
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Европейские достижения в области 
“feed-in-tariff” (FIT) политики
Eвропейские аналитики предписывают успех FIT

политики благодаря ее следующим элементам:

1. Основанность политики на стоимости проекта (+ прибыли)
2. Долгосрочность политики для обеспечения стабильности и 
уменьшения неопределенности
3. Зависимость размера выплат от типа технологии, размера 
проекта и качества ресурса
4. Заключение долгосрочных контрактов ( на 15-25 лет)
5. Плановое пониженние выплат через определенное время 
для обеспечения дальнейшего развития  и понижения 
стоимости энергии
6. Доступность для всех проект-инвесторов 
7. Минимизация максимальных выплат по проекту 
(резервирование для передовых, но пока дорогостоящих 
инноваций)
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Некоторые сложности в применении FIT политики

Начальный капитал: политика не компенсирует
необходимости в высоких начальных капиталовложениях

– но долгосрочные контракты 
стимулируют доверие инвесторов

Установление FIT ставок: 
если слишком низкие – слабое развитие технологий
если слишком высокие – избыточная прибыль для разработчика проекта

Разработка политики: постоянное слежение за новейшими улучшениями 
технологий и уменьшением их стоимости

Комплексность: многоуровневая дифференциация
Стоимость: поддержка дорогостоящих технологий может привести  к 

увеличению цен на электричество
– политика может быть разработана с лимитированием поддержки таких 

технологий

Недостаток политики: индустрия может развить “привычку” к постоянному 
потоку выплат; нет стимула для инноваций

– выплаты могут уменьшаться со временем для поощрения инноваций



Гидро Потенциал

•Гидро-ресурсы  Казахстана велики

•Ресурсы  в основном территориально 
разбросаны, но есть концентрация на 
востоке и юге

•Возможность развития малых гидро-
проектов на заброшенных или новых 
площадках (из существующих 90 только 
21 работают в настоящее время)

•Несколько проектов общей мощностью 
450 МгВт в процессе разработки
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What is REC?

Features:
• Electricity and RECs can be, and often are, sold separately 

• RECs offset greenhouse gas emissions associated with purchased electricity

• RECs represent the right to claim the attributes and benefits of the renewable 
generation source 

• RECs are tracked through contract arrangements, or REC tracking system

Renewable Energy Certificate
As renewable generators produce electricity, they create one REC for every 
1000 kilowatt-hours (or 1 megawatt-hour) of electricity placed on the grid. 

Source: EPA



Что такое REC?

Свойства REC:
• Электричество и сертификат (REC) могут быть проданы, и часто продаются, по 

отдельности

• Закон гарантирует, что только один покупатель может заявлять о каждых 1000 кВт-ч 
произведенной “зеленой” энергии

• REC представляет собой право на льготы связанные с производством 
возобновляемой (“зеленой”) энергии

• Сертификаты отслеживаются через контракты или через специальную систему 
регистрации

REC (Renewable Energy Certificate) –
Cертификат на возобновляемую энергию.

Каждая 1000 кВт-ч произведенной возобновляемой (“зеленой”) энергии 
создает 1 сертификат (1 REC)


	Обобщение опыта развития возобновляемой энергии в США
	Обобщение опыта развития возобновляемой энергии в США
	Рост Мощностей
	производство возобновляемой энергии в США по технологиям исключая гидроэлектростанции 
	производство ветровой энергии: стабильный рост за последние 5 лет
	рост ветровой энергии в мире
	стимулы развития ветровой энергии
	изменение цены ветровой энергии: цены продаж в США
	ветер – основной источник новых мощностей
	рост производства ветровых генераторов в США
	размещение солнечных батарей в США до 2008 г. включительно
	установленные мощности, в мире
	инвестиции США в солнечную энергию
	бурный рост производства солнечных батарей в 2008 г.
	стимулы роста солнечной отрасли
	стимулирование
	государственная политика управляет ростом
	федеральный производственный налоговый кредит
	РТС: урок политической стабильности
	федеральный инвестиционный налоговый кредит (ИНК)
	урок реагирования производственной политики
	стимулы для общественных организаций
	федеральный стимул: ускоренная амортизация
	новые экономические стимулы
	политика на уровне отдельных штатов – важные стимулы
	возобновляемые стандарты: штаты указывают путь
	политика штата стимулирует развитие ветровых ресурсов
	штаты ведущие в развитии солнечных ресурсов
	опыт политики �возобновляемых стандартов (ВС)
	опыт политики ВС �(продолжение)
	финансовое стимулирование в штате для развития возобновляемых ресурсов
	Slide Number 32
	правила подключения
	общественно полезные средства
	ключевые выводы из накопленного в США опыта
	ключевые выводы (продолжение)
	заключение
	Что такое “Feed-In-Tariff”? (Определение)
	Варианты для разработки “Feed-in-tariff” (FIT) политики
	“Feed-In-Tariff” (FIT) политика в США
	“Feed-In-Tariff” (FIT) политика в Европе
	Европейские достижения в области �“feed-in-tariff” (FIT) политики
	Некоторые сложности в применении FIT политики
	Гидро Потенциал 
	What is REC?
	Что такое REC?

