
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 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 энергии ветра 
 
-----------------------------------------------------------|--------------- 
                                                           |Вклад в степень 
                                                           |  локализации 
                                                           |  (процентов) 
-----------------------------------------------------------|--------------- 
1.  Лопасти ветровых агрегатов, в том числе исходные        18 
    материалы, использованные для производства лопастей 
    (волокно, ткань, препрег), изготовлены 
    в Российской Федерации, технологическая оснастка для 
    лопастей собрана в Российской Федерации 
 
2.  Система управления углом поворота лопасти с приводом,   3 
    где зубчатые колеса системы управления фрезерованы, 
    цементованы и отшлифованы в Российской Федерации, или 
    без привода, механические компоненты которой 
    изготовлены в Российской Федерации, и система 
    управления лопастями собраны и протестированы в 
    Российской Федерации 
 
3.  Система управления углом поворота гондолы, зубчатые     6 
    колеса которой фрезерованы, цементованы и отшлифованы 
    в Российской Федерации, собрана и протестирована в 
    Российской Федерации 
 
4.  Ступица ветроагрегата и ее оголовок собраны             2 
    и протестированы в Российской Федерации (при условии, 
    что ступица полностью изготовлена в Российской 
    Федерации, то есть без какой-либо предварительной 
    механической обработки за пределами Российской 
    Федерации, за исключением частичной зачистки 
    поверхностей в целях контроля качества после выхода 
    литой заготовки с завода) 
 
5.  Ступица ветроагрегата в сборе (включая все              3 
    устанавливаемые компоненты) собрана в Российской 
    Федерации, и тестирование готового устройства в сборе 
    проведено в Российской Федерации 
 
6.  Зубчатые колеса редуктора ветроагрегата с зубчатой      10 
    передачей усилия с вала ротора фрезерованы, 
    цементованы и отшлифованы в Российской Федерации, а 
    сам редуктор собран и протестирован в Российской 
    Федерации 
 
7.  Для ветроагрегатов с зубчатой передачей усилия с вала   - 
    ротора с использованием редуктора используются турбины 
    с прямым приводом без использования коробки приводов 
 
8.  Для ветроагрегатов с зубчатой передачей                 5 
    с использованием редуктора генератор изготовлен 
    и протестирован в Российской Федерации, обмотка и 
    пластины статора и ротора вырезаны и собраны в 
    Российской Федерации, постоянные магниты установлены в 
    сборку в Российской Федерации 
 
9.  Для ветроагрегатов с прямым приводом без использования  15 
    редуктора генератор изготовлен и протестирован в 
    Российской Федерации, при изготовлении генератора 



    пластины статора и ротора вырезаны и собраны в 
    Российской Федерации, постоянные магниты установлены 
    в Российской Федерации 
 
10. Система охлаждения собрана и протестирована             2 
    в Российской Федерации 
 
11. Вал привода полностью изготовлен в Российской           2 
    Федерации без какой-либо предварительной механической 
    обработки за пределами Российской Федерации, за 
    исключением частичной зачистки поверхностей в целях 
    контроля качества после выхода с завода 
 
12. Силовой преобразователь тока (инвертор) собран,         8 
    протестирован и обмотан в Российской Федерации 
 
13. Бетонные секции башни ветроагрегата изготовлены в       13 
    Российской Федерации, стальные секции башни 
    изготовлены и вырезаны из стальных пластин 
    (прокатанной ленты) в Российской Федерации, стальные 
    пластины (прокатанная лента), используемые для 
    изготовления башен, произведены в Российской 
    Федерации, сталь, из которой сформированы и 
    вырезаны стальные секции башни, была превращена 
    в листовую сталь на сталелитейном комбинате 
    в Российской Федерации, сталь для арматуры и проводов 
    или их эквивалентов для цементных секций башни 
    изготовлена в Российской Федерации, а также 
    портландцемент, используемый для цементных секций 
    башни, произведен в Российской Федерации 
 
14. Проведение изысканий площадки и проектирование          7 
    ветроэлектростанции, включая подготовку рабочих 
    чертежей, выполнены в Российской Федерации 
 
15. Сборка, подключение панели управления и электроники,    7 
    подключение проводки, 
    проводка и тестирование, а также другие 
    электромонтажные работы на ветроэлектростанции, 
    за исключением работ по технологическому 
    присоединению к сети, были проведены 
    в Российской Федерации 
 
16. Монтажные работы на ветроэлектростанции,                7 
    за исключением электромонтажных работ 
    на ветроэлектростанции, по сборке и установке 
    оборудования ветроагрегатов и отдельных их элементов 
    проведены в Российской Федерации 
 
17. Каркас гондолы полностью произведен в Российской        2 
    Федерации с использованием листовой стали и стальных 
    балок, которые не были предварительно обработаны, то 
    есть без какого-либо сгибания, сворачивания, сварки, 
    пробивания или скрепления и другой предварительной 
    обработки за пределами Российской Федерации, за 
    исключением частичной зачистки в целях контроля 
    качества после выхода с завода 
 
18. Установка арматуры и материалов конструкции корпуса     3 
    гондолы произведена в Российской Федерации 
 
19. Трансформаторы, установленные на бетонной плите         4 
    фундамента башни, или эквивалентные индивидуальные 
    трансформаторы ветроагрегатов изготовлены в Российской 
    Федерации 
 
     Примечания: 1. Степень локализации,   которая    может    быть 
                    присвоена    по    комбинированным   элементам, 
                    указанным в  позициях  2,  4,  и  5  настоящего 



                    приложения,   в  сумме  не  может  превышать  5 
                    процентов. 
                 2. Максимальная степень       локализации       по 
                    комбинированным элементам, указанным в позициях 
                    6,  8 и 9 настоящего приложения,  составляет 14 
                    процентов. 
                 3. Фундамент башни   ветроагрегата   не  считается 
                    частью башни. 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ N 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, функционирующих на основе использования 
   фотоэлектрического преобразования энергии солнца, с использованием 
              технологии на основе кристаллического кремния 
 
---------------------------------------------------------|--------------- 
                                                         |Вклад в степень 
                                                         |  локализации 
                                                         |  (процентов) 
---------------------------------------------------------|--------------- 
1.  Кремний и кремниевые слитки, используемые для         20 
    производства фотоэлементов, произведены на 
    территории Российской Федерации 
 
2.  Кремниевые пластины произведены в Российской          15 
    Федерации 
 
3.  Кристаллические кремниевые фотоэлементы изготовлены   25 
    в Российской Федерации, что включает в себя 
    обработку кремниевых пластин, внедрение арматуры для 
    улавливания потока электроэнергии, а также конечную 
    обработку поверхности 
 
4.  Электрическое соединение между фотоэлементами         5 
    фотоэлектрических модулей (панелей) выполнено в 
    Российской Федерации, материалы фотоэлектрических 
    модулей капсулированы в Российской Федерации 
 
5.  Сборка, конечное соединение элементов проводки и      12 
    тестирование преобразователя тока (инвертора) 
    выполнены в Российской Федерации 
 
6.  Детали и компоненты опорных конструкций неподвижного  5 
    или поворотного типа для солнечных панелей 
    изготовлены в Российской Федерации, металл 
    произведен в Российской Федерации, а также 
    механическая обработка и сборка опорных конструкций 
    выполнены в Российской Федерации в полном объеме 
 
7.  Проводка и электрическое оборудование, не входящие в  3 
    состав других элементов настоящего приложения, 
    предоставлены поставщиком из Российской Федерации 
 
8.  Изыскания площадки и проектирование солнечной         5 
    электростанции, включая подготовку рабочих чертежей, 
    проведены в Российской Федерации 
 
9.  Сборка, подключение преобразователей тока             5 
    (инверторов), а также другие электромонтажные работы 
    на солнечной электростанции, за исключением работ, 
    выполняемых по технологическому присоединению к 
    сети, проведены в Российской Федерации 
 
10. Монтажные работы на солнечной электростанции, за      5 
    исключением электромонтажных работ на солнечной 
    электростанции, по строительству фундаментов, сборке 
    и установке опорных конструкций, фотоэлектрических 
    модулей, вспомогательного оборудования и отдельных 
    их элементов проведены в Российской Федерации 
 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
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, функционирующих на основе использования 
           фотоэлектрического преобразования энергии солнца, 
               с использованием тонкопленочной технологии 
 
--------------------------------------------------------|--------------- 
                                                        |Вклад в степень 
                                                        |  локализации 
                                                        |  (процентов) 
--------------------------------------------------------|--------------- 
1. Тонкопленочные фотоэлектрические модули, в которых    65 
   фотогальванический слой изготовлен методами, которые 
   включают плазмохимическое осаждение, но не 
   ограничиваются им, изготовлены в Российской 
   Федерации 
 
2. Сборка, конечное соединение элементов проводки        12 
   и тестирование преобразователя тока (инвертора) 
   выполнены 
   в Российской Федерации 
 
3. Детали и компоненты опорных конструкций неподвижного  5 
   или поворотного типа для солнечных панелей 
   изготовлены в Российской Федерации, металл 
   произведен в Российской Федерации, механическая 
   обработка и сборка опорных конструкций выполнены в 
   Российской Федерации в полном объеме 
 
4. Проводка и электрическое оборудование, не входящие в  3 
   состав других элементов настоящего приложения, 
   предоставлены поставщиком из Российской Федерации 
 
5. Изыскания площадки и проектирование солнечной         5 
   электростанции, включая подготовку рабочих чертежей, 
   проведены в Российской Федерации 
 
6. Сборка, подключение преобразователей тока             5 
   (инверторов), а также другие электромонтажные работы 
   на солнечной электростанции, за исключением работ, 
   выполняемых по технологическому присоединению к 
   сети, проведены в Российской Федерации 
 
7. Монтажные работы на солнечной электростанции, за      5 
   исключением электромонтажных работ на солнечной 
   электростанции, по строительству фундаментов, сборке 
   и установке опорных конструкций, фотоэлектрических 
   модулей, вспомогательного оборудования и отдельных 
   их элементов проведены в Российской Федерации 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 
к Правилам квалификации генерирующего 
объекта, функционирующего на 
основе использования 
возобновляемых источников энергии 
 
       Перечень отдельных элементов оборудования (оборудования в сборе) 
       и работ, изготовление которых в Российской Федерации определяет 
            вклад в степень локализации по генерирующему объекту, 
     функционирующих на основе использования энергии потоков воды (в том 
       числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования 
     такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях 
 
------------------------------------------------------|----------------------- 
                                                      |    Вклад в степень 
                                                      |локализации (процентов) 
------------------------------------------------------|----------------------- 
 
                               I. Гидроагрегат 
 
    Всего                                              43,8 
 
1.  Блок гидротурбины - всего                          17,1 
 
    в том числе: 
 
    обтекатель ступицы рабочего колеса турбины         0,5 
 
    ступица рабочего колеса гидротурбины               0,8 
 
    лопасти рабочего колеса гидротурбины               1 
 
    механизм разворота лопастей рабочего колеса        0,8 
 
    сервомотор привода лопастей рабочего колеса        1 
 
    датчик открытия лопастей рабочего колеса           0,1 
 
    опорные подшипники                                 0,2 
 
    упорные подшипники                                 0,2 
 
    уплотнения вала турбины                            0,6 
 
    вал турбины                                        1,8 
 
    тормозное устройство                               1 
 
    муфты соединения валов гидроагрегата               1,3 
 
    камера рабочего колеса гидротурбины                1,5 
 
    статор гидротурбины                                1,2 
 
    лопатки направляющего аппарата                     1,3 
 
    уплотнение цапф лопаток направляющего аппарата     0,2 
 
    предохранительные серьги приводов лопаток          0,5 
    направляющего аппарата 
 
    сервомотор привода лопаток направляющего аппарата  0,5 
 
    поворотное кольцо привода лопаток направляющего    0,6 
    аппарата 
 
    датчик открытия направляющего аппарата             0,1 
 
    маслопроводы гидротурбины                          0,1 



 
    датчики оборотов ротора турбины                    0,1 
 
    датчики вибрации гидроагрегата                     0,1 
 
    датчики температуры подшипников гидроагрегата      0,1 
 
    мультипликатор (турбина-генератор)                 1 
 
    прочие составные части блока                       0,5 
 
2.  Трубопроводы турбины - всего                       7,8 
 
    в том числе: 
 
    водозаборные трубопроводы                          1,5 
 
    отсасывающие трубопроводы                          1,9 
 
    запорная арматура напорных трубопроводов           1 
 
    электрические привода запорной арматуры напорных   0,8 
    трубопроводов 
 
    гидравлические привода запорной арматуры напорных  0,8 
    трубопроводов 
 
    маслостанции гидравлических приводов запорной      1,3 
    арматуры напорных трубопроводов 
 
    датчики давления воды трубопроводов гидротурбины   0,5 
 
3.  Генератор - всего                                  13,4 
 
    в том числе: 
 
    корпус генератора                                  2,5 
 
    статор генератора                                  1,5 
 
    обмотки статора                                    1,5 
 
    ротор генератора                                   2,5 
 
    подшипники генератора                              0,1 
 
    щеточный узел генератора                           0,1 
 
    датчики температуры генератора                     0,1 
 
    датчики температуры подшипников генератора         0,1 
 
    измерительные трансформаторы тока                  0,6 
 
    теплообменное оборудование системы охлаждения      1 
 
    трубопроводы системы охлаждения                    0,1 
 
    циркуляционные насосы системы охлаждения           1 
 
    вентиляторы системы охлаждения                     0,2 
 
    трубопроводы системы смазки                        0,1 
 
    маслонапорные установки системы смазки             0,9 
 
    вводная коробка                                    0,1 
 
    система возбуждения генератора                     1 



 
4.  Система автоматического управления                 5,5 
    гидроагрегатом - всего 
 
    в том числе: 
 
    шкаф системы автоматического управления            1,5 
    гидроагрегатом 
 
    контроллер системы автоматического управления      1 
    гидроагрегатом 
 
    терминал системы автоматического управления        1 
    гидроагрегатом 
 
    маслостанции гидравлических приводов элементов     2 
    управления турбины 
 
           II. Механическое оборудование гидроэлектростанции 
 
    Всего                                              23,7 
 
5.  Сороочистное оборудование - всего                  5,9 
 
    в том числе: 
 
    сороудерживающие решетки водоприемников            1,4 
 
    сороочистные машины для очистки сороудерживающих   1,4 
    решеток водоприемников 
 
    электрические привода сороочистных машин           0,2 
 
    гидравлические привода сороочистных машин          0,2 
 
    маслостанции гидравлических приводов сороочистных  1 
    машин 
 
    электрические датчики сороочистных машин           0,1 
 
    шкафы управления сороочистными машинами            1 
 
    конвейеры сороочистных машин                       0,6 
 
6.  Механическое оборудование водопропускных           9 
    сооружений - всего 
 
    в том числе: 
 
    затворы водопропускных сооружений                  2 
 
    закладные пазовые конструкции затворов             1,2 
    водопропускных сооружений 
 
    системы обогрева затворов и пазовых конструкций    1,3 
    затворов водопропускных сооружений 
 
    электрические привода подъема-опускания затворов   0,7 
    водопропускных сооружений 
 
    гидравлические привода (гидроцилиндры)             0,7 
    подъема-опускания затворов водопропускных 
    сооружений 
 
    маслостанции гидравлических приводов               0,9 
    подъема-опускания затворов водопропускных 
    сооружений 
 
    шкафы управления приводов подъема-опускания        0,7 



    затворов водопропускных сооружений 
 
    подъемные механизмы, конструкции, механизмы для    1,5 
    маневрирования и захватные балки затворов 
    водопропускных сооружений 
 
7.  Механическое оборудование турбинных водозаборов -  5,3 
    всего 
 
    в том числе: 
 
    затворы турбинных водозаборов                      2 
 
    закладные пазовые конструкции затворов турбинных   0,7 
    водозаборов 
 
    системы обогрева затворов и пазовых конструкций    0,2 
    затворов турбинных водозаборов 
 
    электрические привода подъема-опускания затворов   0,2 
    турбинных водозаборов 
 
    гидравлические привода (гидроцилиндры)             0,2 
    подъема-опускания затворов турбинных водозаборов 
 
    маслостанции гидравлических приводов               0,5 
    подъема-опускания затворов турбинных водозаборов 
 
    шкафы управления приводов подъема-опускания        0,5 
    затворов турбинных водозаборов 
 
    подъемные механизмы, конструкции, механизмы для    1 
    маневрирования и захватные балки затворов 
    турбинных водозаборов 
 
8.  Механическое оборудование отводящих турбинных      1,5 
    каналов - всего 
 
    в том числе: 
 
    ремонтные затворы отводящих турбинных каналов      0,8 
 
    закладные пазовые конструкции ремонтных затворов   0,2 
    отводящих турбинных каналов 
 
    подъемные механизмы, конструкции, механизмы для    0,5 
    маневрирования и захватные балки ремонтных 
    затворов отводящих турбинных каналов 
 
9.  Крановое оборудование гидроэлектростанции - всего  2 
 
    в том числе: 
 
    оборудование крана для обслуживания оборудования   2 
    машинного зала гидроэлектростанции 
 
                    III. Электросиловое оборудование 
 
    Всего                                              12,5 
 
10. Распределительные устройства 6 кВ и выше           2 
 
11. Распределительные устройства 0,4 кВ                2 
 
12. Силовой трансформатор                              2 
 
13. Источники бесперебойного питания                   2 
 
14. Электрические шкафы собственных нужд               1,5 



 
15. Автоматизированные системы управления              3 
    гидроэлектростанции 
 
                           IV. Проектирование 
 
    Всего                                              10 
 
16. Блок гидротурбины                                  1,1 
 
17. Трубопроводы турбины                               1 
 
18. Генератор                                          1,1 
 
19. Системы автоматического управления гидроагрегатом  0,4 
 
20. Сороочистное оборудование                          0,4 
 
21. Механическое оборудование водопропускных           0,6 
    сооружений 
 
22. Механическое оборудование турбинных водозаборов    0,6 
 
23. Механическое оборудование отводящих турбинных      0,6 
    каналов 
 
24. Крановое оборудование гидроэлектростанции          0,6 
 
25. Электросиловое оборудование                        0,8 
 
26. Все прочие компоненты                              2,8 
    гидроэлектростанции, включая гидротехнические 
    сооружения 
 
                    V. Строительно-монтажные работы 
 
    Всего                                              10 
 
27. Блок гидротурбины                                  1,1 
 
28. Трубопровод турбины                                1 
 
29. Генератор                                          1,3 
 
30. Система автоматического управления гидроагрегатом  0,7 
 
31. Сороочистное оборудование                          0,6 
 
32. Механическое оборудование водопропускных           0,7 
    сооружений 
 
33. Механическое оборудование турбинных водозаборов    0,7 
 
34. Механическое оборудование отводящих турбинных      0,7 
    каналов 
 
35. Крановое оборудование гидроэлектростанции          0,4 
 
36. Электросиловое оборудование                        0,8 
 
37. Прочие компоненты гидроэлектростанции, включая     2 
    гидротехнические сооружения 
 

 


