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3Вступление

Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен Обзор 

российского ветроэнергетического рынка 
за 2017 год.
 
Отныне он станет ежегодным изданием 
Российской Ассоциации Ветроиндустрии 
и у участников рынка будет возможность 
сравнивать свои представления о событи-
ях о рынке.

Позволю себе в первую очередь поблаго-
дарить за поддержку членов Российской 
Ассоциации Ветроиндустрии, членов 
Правления за дружеские советы и, ко-
нечно, поблагодарить за работу коллек-
тив экспертов, работавший над отчетом, 
особо – Департамент развития энергетики 
«Минэнерго», научно-технический совет 
РАВИ, учёных НИУ ВШЭ и Романа Дени-
сова, сотрудника СПбПУ Петра Великого, 
авторов работ и коллективы институтов и 
компаний, предоставивших свои 

материалы для обзора.

В обзоре мы постарались поместить 
информацию, которая дает широкое 
представление о том, как сформирован 
российский ветроэнергетический рынок, 
каковы главные его участники, отразили 
информацию о проектах, над которыми 
они работают, какие силы вовлечены в 
процесс локализации производства ком-
понентов для ветрогенераторов – на наш 
взгляд, основы создания ветроэнергетики 
в России.

Мы надеемся, что настоящий обзор будет 
полезным для вашей работы и сможет по-
мочь сформировать верные направления 
для движения вперед.

Председатель РАВИ
  
Брызгунов И.М.

Вступление
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51. Современное состояние ветроэнергетики в мире за 2017 год

В 2017 г. на мировом ветроэнергетическом 
рынке было построено около 52,6 ГВт новых 

ветровых энергоустановок (ВЭУ). Это третий по 
величине показатель по числу установок, введён-
ных в эксплуатацию в течение одного года, после 
рекордных 2015 и 2014 гг. Таким образом, по 
состоянию на начало 2018 года общая установ-
ленная мощность ветроэнергетических установок 

2017 г. – 10,8%) является самым низким с конца 
XX века, когда внедрение ВЭУ началось в про-
мышленных масштабах. Для сравнения в 2015 
г. было введено около 63,8 ГВт (прирост тогда 
составил примерно 17%), в 2016 г. – 51,4 ГВт 
(11,8%), введённые в 2017 г. 52,6 ГВт составляют 
прирост около 10,8%. Это связано с ограничени-
ем установленных мощностей, снижением рынка 

в мире превысила 539 ГВт (рисунок 1) [1]. 

Однако темп роста (отношение новых введённых 
станций к общей установленной мощности, за 

в Китае и ростом общей установленной мощно-
сти [2]. 

Ветроустановки, установленные в мире по со-

Установленная мощность ВЭУ в мире

Рисунок 1 – Темпы роста ветроэнергетики в мире (2013 – 2017 гг.)
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Таблица 1 – Топ стран по установленной мощности в 2017 г.

Страна/регион Полная мощность на конец 2017, МВт Введено в 2017, МВт

Китай 187730 19000

США 88927 6894

Германия 56164 6145

Остальные страны 48500 5600

Индия 32879 4600

Испания 23026 6

Великобритания 17852 3340

Франция 13760 1695

Бразилия 12763 1963

Канада 12239 341

Италия 9700 443

Турция 6981 900

Швеция 6721 228

Польша 6534 752

Дания 5320 93

Португалия 5316 0

Австралия 4879 553

Всего 539291 52552

Италия
2%

Канада
2%

Бразилия
2%

Франция
3%

Великобритания 3%
Испания 4%

Индия 6%

Остальные страны
9%

Германия
10%

США
16%

Китай
35%

Рисунок 2 – Доля установленной мощности ветроэнергетических рынков 
стран мира
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стоянию на конец 2017 г., обеспечивают удов-
летворение около 5% мировой потребности в 
электроэнергии. Многие страны за основу своей 
стратегии по поэтапному отказу от использова-
ния органического и ядерного топлива выбрали 
именно ветроэнергетику.

Наибольшее значение роста за год традиционно 
показывает ветроэнергетика Китая, однако, как 
сказано выше, в относительных единицах ввод 
новых мощностей в 2017 году (19 ГВт) был мень-
ше, чем за предыдущие годы (более 20 ГВт в 
2016 и 33 ГВт в 2015 годах) [3, 4]. При этом Китай 
остаётся примером наиболее быстро растущей 
отрасли, суммарная установленная мощность 
ВЭУ в стране достигла 188 ГВт, что является абсо-

рынке показана на рисунке 2. 

Стабильный рост так же показывают ветроэнер-
гетические рынки США (6,9 ГВт добавлено за 
прошедший год, 89 ГВт суммарная установлен-
ная мощность), Индии (4,6 ГВт добавлено, 32,9 
ГВт всего), Бразилии (2 ГВт добавлено, 12,8 ГВт 
всего) и стран Европы [2]. На европейском рынке 
ветроэнергетика остаётся вторым по величине 
источником электроэнергии, на долю которого 
приходится 18% от общей установленной мощно-
сти [6]. За год в Европе было установлено ре-
кордные 15,6 ГВт мощностей, так что суммарный 
рост мощности ветровых электростанций (ВЭС) 
в Европе к концу 2017 года достиг 169,3 ГВт [7]. 
Этому способствовал так же значительный рост 

лютным рекордом [5]. В таблице 1 показан спи-
сок стран, занимающих первые места на ветро-
энергетическом рынке, доля стран на мировом 

ВЭС как наземного (оншорной ветроэнергетики), 
так и морского размещения (оффшорной ветро-
энергетики). На рисунке 3 показан стабильный 

Морского размещения Наземного размещения

Рисунок 3 – Темпы ввода новых мощностей в Европе [3]
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прирост новых мощностей за последние 12 лет 
[6, 7]. Рекордные показатели ввода новых мощ-
ностей за год достигнуты в Германии (6,6 ГВт) и 
Великобритании (4,3 ГВт), так же рост ветроэ-
нергетического рынка зафиксирован во Франции 
(1,7 ГВт), Финляндии (577 МВт), Бельгии (476 
МВт), Ирландии (426 МВт) и Хорватии (147 МВт) 
[5]. При этом, 30 апреля 2017 года в энергосисте-
ме Германии поставлен ещё один рекорд: ВИЭ 
обеспечило 85% выработки всей электроэнергии 
страны [8].

Отличительной особенностью развития ветроэ-
нергетики в 2017 году становится переход веду-
щих ветроэнергетических рынков на прогрессив-
ный конкурентный механизм отбора проектов 
для строительства ВЭС, который до недавнего 
времени применялся исключительно в России. 
До этого в мире применялся заявительный под-
ход, когда любой построенный ветропарк полу-
чал повышенный тариф на реализуемую элек-
троэнергию. При этом, конкурентный механизм 
отбора стимулирует к снижению капитальных 
затрат при строительстве ветроэнергетических 
установок, так как в данном случае выигрывают 
те заявки, предложившие самую низкую цену 
электроэнергии [9].

Например, в Германии стартовал новый аукцион 
на право строительства ветропарков общей мощ-
ностью 670 МВт, торги и отбор заявок пройдут в 
мае. «Верхняя» цена торгов для коммерческих 
участников была определена по результатам тор-
гов, прошедших в 2017 году и установлена в раз-
мере 6,3 цента (4,3 руб) за кВт∙ч, а самая низкая 
ставка будет выявлена в ходе торгов. По опыту 
предыдущих торгов данная цена может снижать-
ся до 3,82 центов (2,6 руб) за кВт∙ч. По резуль-
татам первого аукциона, прошедшего в начале 
этого года были разыграны 709 МВт ветропарков 
с стоимостью энергии 4,6 центов (3,2 руб) [9].

В первом раунде тендера на строительство 3 ГВт 
ветропарков во Франции участвовало 22 проек-
та суммарной мощностью 508,4 МВт, участники 
предложили среднюю цену € 65,40 (4512,6 руб) 
за 1 МВт∙ч. Победители проектов получат над-
бавку до рыночной цены в соответствии с их це-
ной предложения плюс бонус в размере 2-3 евро 
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/ МВт∙ч, гарантированный на 20 лет. Проекты 
должны быть запущены в эксплуатацию к 1 мар-
та 2021 года. Второй раунд конкурсных торгов 
еще на 500 МВт завершится 1 июня [10].

Из 3 ГВт мощностей, разыгранных в Испании в 
мае 2017 г., 99% выиграли ветроэнергетические 
проекты [11]. При этом компания Forestalia выи-
грала 1,2 ГВт проектов ВЭС, которые будут осна-
щены турбинами GE.

Помимо Европы, в Индии в 2017 г. разыграны не-
сколько успешных аукционов, на которых полу-
ченные заявки выше разыгрываемой мощности 
на аукционе. Результаты, объявленные в октя-
бре, показали падение цен до нового минимума 
INR 2,64 (2,3 руб) за 1 кВт∙ч [12].

В Южной Америке пионером внедрения нового 
механизма отбора проектов стала Аргентина. В 
декабре 2017 года восемь ветровых электростан-
ций с установленной мощностью около 666 МВт 
получили во втором раунде торгов соглашения о 
покупке электроэнергии (PPA) для обеспечения 
возобновляемых источников энергии регулиру-
емым клиентам. Контракты усреднили цену в 
$ 41,23 (2357,6 руб) за МВт∙ч, по сравнению с $ 
53,34 (3164,4 руб) за МВт∙ч в предыдущем раун-
де. В результате этого энергия ветра снова стала 
самой дешевой технологией в Аргентине [12].

Согласно январскому отчету IRENA, в 2017 г. 
стоимость кВт∙ч, произведенного на новой ВЭС 
начинается от 3 центов (1,8 руб.) [13]. Согласно 
данным BNEF, 40% глобальных вложений в чи-
стую энергетику ($132,6 млрд) в 2017 г. пришлось 
на Китай — крупнейшего эмитента парниковых 
газов. Объем инвестиций США (второй страны по 
объемам выбросов), не только не уменьшился, 
но даже немного (на $0,5 трлн.) вырос по сравне-
нию с предыдущим годом — до $56,9 млрд [14]. 

В 2017 г. к кампании RE100 [15] присоедини-
лись еще 32 крупные корпорации, после чего их 
общее число составило 119. Все участники RE100 
берут на себя обязательство полностью перейти 
на возобновляемые источники к определенно-
му сроку — например, к 2020, 2035 или 2050 
г. Более того, в 2017 г. корпоративные закупки 
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Рисунок 4 – Проекты MHI Vestas Offshore Wind A/S в шельфовой зоне
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возобновляемой энергии достигли нового рекор-
да — 5,4 ГВт. Именно такой объем долгосрочных 
контрактов был обеспечен 43 корпорациями из 
10 стран мира. Наибольший объем — 2,8 ГВт – 
пришелся на США.

Далее представлен топ-10 компаний ветроэнер-

гетического рынка в соответствии с отчетами [16, 
17]:

1. Совместное предприятие MHI Vestas 
Offshore Wind A/S, Дания.

По данным [17], за 2016 г. установлено около 9 

ГВт мощностей, что составляет 15,8% мирового 
рынка (в 2017 г. данный показатель увеличился 
до 17% [18]). Vestas активно работает в 77 стра-
нах, больше, чем любой другой производитель 
турбин. В 2017 г. компания объявила о заказах на 
поставку турбин в России [19]. Во многом благо-
даря требованиям конкурсных торгов, особен-

но в Германии, основное внимание уделяется 
моделям для среднего и низкого ветра. Совмест-
ное предприятие по производству ветрогенера-
торов для оффшорного рынка Mitsubishi Heavy 
Industries – Vestas в 2017 году произвело ввод в 
эксплуатацию 258 МВт на Burbo Bank Extension 
для Dong Energy на северо-западном побережьи 
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В результате слияния Siemens и Gamesa, завер-
шившегося весной 2017 г., был создан новый 
гигант в производстве ветротурбин – 75 ГВт уста-
новленной мощности в 90 странах, 27 000 сотруд-

Англии (рисунок 4). 

Проект Burbo Bank был первым, на котором была 
протестирована ВЭУ V164-8.0MW мощностью 
8 МВт. Летом 2017 г. анонсирован вариант ВЭУ 
V164 с мощностью до 9,5 МВт [20].  В сентябре 
2017 г. фирма подтвердила, что работает с про-
изводителем электромобилей Tesla по решени-
ям хранения энергии. Пилотные проекты в этой 
сфере запланированы на 2018 год [21].

2. Siemens Gamesa Renewable Energy SA, 
Германия-Испания

ников и широкий спектр наземного и морского 
ветроэнергетического оборудования [16, 22]. 
Однако, для обеих компаний процесс слияния 
был трудным. Gamesa снизила темпы в Бразилии 
и Индии, где государственные энергетические 
компании переключились с тарифной системы 
субсидирования на конкурсные торги. На сверх-
конкурентном рынке США другие ветроэнерге-
тические компании превосходят Siemens, к тому 
же он медленно реагирует на новые требования 
немецкой системы аукционов. Не достаточно 
порядка и в портфеле турбин [23]. Gamesa пред-
лагает установку мощностью 2 МВт с диаметром 

ветроколеса от 80 до 114 метров; семейство 2,5 
МВт с диаметром 106 - 126 м; и 3,3 МВт машину 
с диаметром 132 м. Редукторная ВЭУ Siemens на 
платформе 2.3-2.625 MВт имеет диаметр ветро-

Рисунок 5 – Установка ВЭУ объединённого предприятия Siemens Gamesa
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Рисунок 6 – ВЭУ General Electric в проекте Deepwater Wind
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колеса 101-120 м. Безредукторное семейство 
ВЭУ Siemens для наземного базирования имеет 
диапазон мощностей 3,2 - 4,3 МВт с диаметрами 
ветроколес 101, 108, 113, 120, 130 и 142 метра. 

Ситуация с продуктовой линейкой более оче-
видна на морском шельфе, где ВЭУ SWT-154 
усовершенствована до 8 МВт [24]. На данный 
момент в секторе мощностей более 7 МВт уста-
новка имеет конкурента только в лице турбины 
MHI Vestas V164. Эти две турбины, как полагают, 
будут доминировать на оффшорном рынке Евро-
пы в течение следующего десятилетия и имеют 

хорошие возможности для использования на 
зарождающемся оффшорном секторе США.

3. General Electric Company, США

Основным рынком GE продолжает оставать-
ся американский, где планируется установка к 
концу 2020 года около 50 ГВт новых мощностей 
и замена около 7-8 ГВт старых установок. Самый 
большой заказ был анонсирован в июне 2017 г. 
– 800 ВЭУ мощностью 2,5 МВт для проекта мощ-
ностью 2 ГВт в Оклахоме. Однако производитель 
турбин к началу 2018 г. добился значительного 
прогресса и в ряде других стран, особенно в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. В мае 2017 г. GE 
объявила о заказе почти 200 МВт для двух про-

ектов в Китае. В июне 2017 г. произошла сделка 
с Mainstream Renewable Power для строительства 
800 МВт во Вьетнаме. Так же заключены контрак-
ты на 153 МВт в Пакистане и 453 МВт в Австра-
лии [16]. Предприятие GE в оффшорных водах 
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Рисунок 7 – Первая установка ВЭУ Goldwind в Австралии

выглядит менее впечатляющим. ВЭУ Haliade 
мощностью 6 МВт начала свою коммерческую 
жизнь, вырабатывая электроэнергию на проек-
те Deepwater Wind мощностью 30 МВт, участок 
Block Island, введенном в эксплуатацию в дека-
бре прошлого года (рисунок 6).

Установки GE Haliade 6MW с 150-метровым диа-
метром ветроколеса уже значительно отстают в 
соревновании с MHI Vestas и SGRE, что вызывает 
сомнения в их долговременном будущем [25]. GE 
в значительной степени зависит от своих при-

вычных ВЭУ с рабочей мощностью 1,7-1,85 МВт 
и 2,0-2,5 МВт. Семейство 3,2-3,8 МВт, ориентиро-
ванное на европейские рынки, особенно на Гер-
манию, пытается навязать конкурентную борьбу 
Vestas, Enercon и Nordex, которые в настоящее 

время работают на турбинах мощностью 4 МВт. 
Осенью GE представила некоторые детали новой 
ВЭУ мощностью 4,8 МВт с рекордным диаметром 
ротора 158 метров [26]. Она будет строиться на 
участках с низким и средним ветром с высотой 
башни от 101 до 161 метра [27].

4. Xinjiang Goldwind Science & Technology 
Co., Ltd., Китай

Экспортный драйв Goldwind в 2015 г. был самым 
активным OEM-производителем в Китае и на 

зарубежных рынках, в том числе и в США [28]. 
Дочерняя компания Goldwind Americas выигра-
ла сделку в размере 1,87 ГВт для многофазного 
проекта девелопера Viridis Eolia в Вайоминге, 
США [17]. Пакет предложений включает три ВЭУ 
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жайшие годы объем экспорта компании будет 
расти (рисунок 7). 

Кроме того, летом 2017 г. Goldwind подписал 
меморандум о взаимопонимании с правитель-
ственными агентствами Саудовской Аравии по 
исследованию инвестиционных возможностей и 
потенциальных производственных площадок. В 
августе Goldwind подписала письмо о намерени-
ях со шведской компанией SaltX по разработке 
«решения для ветроэнергетики с интегрирован-
ным хранением энергии» в Пекине [30].

5. Enercon GmbH, Германия

В апреле 2017 г. в компании прогнозировали 
годовую валовую производительность компании 

Рисунок 8 – ВЭУ Enercon E70 E4 в пос. Ушаково Калининградской обл.

мощностью 1,5 МВт, 2,5 МВт и 3 МВт, что усту-
пает предыдущим фирмам из списка в сегменте 
мощности 4 МВт [29]. До 2017 г. Goldwind был 
ведущим производителем в мире по установлен-
ной мощности. Однако, замедление ввода мощ-
ностей на китайском рынке ознаменовало сни-
жение китайской компании в годовом рейтинге 
прошлого года до третьего места, а с созданием 
Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) в апре-
ле он упал до четвертого. Замедление темпов ве-
троэнергетики в Китае отразилось для Goldwind в 
10-процентном падении выручки и 21–процент-

ном снижении прибыли до налогообложения 
в 2017 г. по сравнению с годом ранее [16]. При 
этом, в 2016 году компания поставляла турбины 
на три рынка за пределами Китая – больше, чем 
любой из его внутренних конкурентов – и в бли-
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примерно в € 5,5 млрд., при этом ожидалось, что 
объем установки турбин компании достигнет 4 
ГВт с примерным ростом в 15% [31]. По данным 
[16], присутствие Enercon на мировых рынках в 
прошлом году уступало только Vestas, что сви-
детельствует о работе на небольших рынках, в 
том числе в Боливии, Коста-Рике, Эстонии, Тай-
ване и Вьетнаме. Исторически сложилось, что 
компания избегает рынков США и Китая. При 
этом, самой популярной ВЭУ Enercon был E115-
3MW – все остальные крупнейшие модели самых 
продаваемых OEM-производителей были в 
сегменте мощности 2,4 МВт или меньше. В 2017 
г. возобновился приход Enercon на индийский 
рынок. Компания планирует модернизировать 
1200 своих установок и приступил к заключению 
соглашений о неисключительном сотрудничестве 
с независимыми поставщиками услуг для ре-
монта и обслуживания. Широкий спектр техно-
логий компании включает в себя все: от самого 
маленького EP1 (800-900 кВт), далее EP2 (2-2,35 
МВт, рисунок 8), EP3 (3.05-3.2MW), EP4 (4.2MW) и 
заканчивая турбиной EP8 (7.58MW) [32]. 

Компания первая начала 4-мегаваттную рево-
люцию в 2016 г. с запуском турбины с прямым 
приводом мощностью 4,2 МВт. С тех пор ее ос-
новные конкуренты последовали этому примеру, 
а Enercon летом 2017 г. полностью изменил курс, 
раскрыв свой радикальный новый модульный 
подход к ВЭУ мощностью 3,5 МВт. С добавле-
нием нового модульного дизайна EP3 3.5MW, 
Enercon признал переход на аукционные систе-
мы по всему миру, что требует производительно-
сти по более низкой цене, особенно в Германии, 
где компания пытается удержать свои позиции 
как лидера рынка даже принимая во внимание, 
что этот рынок сокращается [33].

6. Nordex Group, Германия

Новости компании за первое полугодие 2017 г. 
были немного более позитивными по сравнению 
с прошлым годом, поскольку компания во вто-
ром квартале зафиксировала € 572 млн. новых 
заказов, в результате чего общий объем заказов 
составил € 3,6 млрд, включая контракты на об-
служивание. Однако, во второй половине 2017 г. 

было объявлено о том, что группа компаний рас-
считывает сократить на 21 миллиард евро от сво-
их материальных ресурсов и эксплуатационных 
расходов и еще 24 миллиона расходов на персо-
нал, что приведет к потере от 400 до 500 рабочих 
мест по всей Европе, в основном в Германии [16, 
17]. В связи с переходом на конкурсную основу 
торгов на внутреннем рынке, в сентябре 2017 г. 
была анонсирована ВЭУ мощностью 4 МВт. Но-
вая модель, рассчитанная на низко- и среднеско-
ростные ветровые регионы, имеет номинальную 
мощность 4-4,5 МВт и диаметр ротора 149 ме-
тров. Особенностью установки будет на 134-ме-
тровая трубчатая стальная башня диаметром 4,3 
метра, которая позволит преодолеть немецкие 
транспортные ограничения [34].

7. Senvion SA, Германия

Принадлежащий США производитель турбин с 
головным офисом в Германии по установленной 
мощности не входит в первую десятку, однако, 
совокупная установленная мощность, между-
народный охват и портфель турбин поднимают 
компанию в рейтинге. За последние полтора года 
компания обнародовала новые модели своей 
ВЭУ мощностью 3 МВт, инициировала разработку 
установки мощностью более 10 МВт для нового 
оффшорного рынка, объявила о росте доходов 
на 4,6% в первом полугодии 2017 года и при этом 
планирует сократить 780 рабочих мест, главным 
образом на производственных площадках в Гер-
мании. 

8. United Power Technology AG, Китай

Компания так же ощутила последствия замедле-
ния объемов установки ветровых турбин в Китае. 
К концу 2016 года объемы установки мощностей 
снизились до 2,13 ГВт, и продолжают снижаться. 
Продажи компании сосредоточены на ВЭУ мощ-
ностью 1,5 МВт с диаметром ветроколеса 86 м. 
Компания планирует наладить производство ВЭУ 
мощностью 2 МВт (97-метровый диаметр ветро-
колеса) и модель 3 МВт (120 м.). Компания опи-
рается только на рынок наземного размещения.

1. Современное состояние ветроэнергетики в мире за 2017 год
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9. Envision Energy, Китай

Envision изучает новые рынки и новые техноло-
гии, чтобы компенсировать относительное за-
медление отрасли в Китае. Так компания выигра-
ла сделку в 90 миллионов долларов в Мексике и 
подписала контракты на 185 миллионов долла-
ров в Аргентине. Фирма приобрела французский 
береговой ветропарк европейского девелопера 
Velocita Energy Developments, который включает 
в себя линейку площадок мощностью 500 МВт. 
Так же планируется возможный выход компании 
на четвертый по величине рынок в мире – в Ин-
дии. В 2016 году фирма представила свою энер-
гетическую аналитическую платформу EnSight 
и систему EnOS, которая, по ее утверждению, 
может управлять «всеми видами энергетической 
инфраструктуры», от ветровых турбин до накопи-
телей и интеллектуальными сетями до бытовых 
приборов. Технологические гиганты обратили 
внимание, и в 2017 году Microsoft и Accenture 
объединились с Envision для разработки про-
грамм для интернета вещей [35].

10. Suzlon Energy LTD, Индия

Ведущий производитель ВЭУ в Индии по установ-
ке ВЭУ в год занимает место в первой двадцатке 
производителей, однако, входит в десятку по 
суммарному объему установленных мощностей 
с 16,8 ГВт турбин, работающих в Северной и 
Латинской Америке, Европе и Австралии. Кроме 
того, амбициозные цели Индии предлагают ши-
рокие возможности для роста.

1. Современное состояние ветроэнергетики в мире за 2017 год
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Потенциал ветроэнергетического рынка в Рос-
сии огромен, так как страна обладает самыми 

большими в мире техническим и экономическим 
потенциалом энергии ветра.

База ветроэнергетических данных заложена в 
2000-х гг., при создании «Атласа ветров России» 
и дальнейшей разработки «Национального када-
стра ветроэнергетических ресурсов России»[36], 

в котором реализованы региональные значения 
потенциала для 5 высотных уровней (10, 30, 50, 
100, 200 м) и карты средней скорости ветра и 
средней удельной мощности ветрового потока 
для высоты 50 м, наиболее важной в то время 
для ветроэнергетики [37].

Согласно [38] ветровые ресурсы для высоты 50 м. 
представлены на рисунке 9.

Рисунок 9 – Карта ветровых ресурсов Российской Федерации

Закрытая местность Открытая местность Морское побережье Открытое море Холмы и горы

м/с Вт/м2 м/с Вт/м2 м/с Вт/м2 м/с Вт/м2 м/с Вт/м2

>6,0 >250 >7,5 >500 >8,5 >700 >9,0 >800 >11,5 >1800

5,0   6,0 150  - 250 6,5   7,5 300  - 500 7,0   8,5 400  - 700 8,0   9,0 600  - 800 10   11,5 1200 - 1800

4,5   5,0 100 - 150 5,5   6,5 200 - 300 6,0   7,0 250 - 400 7,0   8,0 400 - 600 8,5   10,0 700 - 1200

3,5   4,5 50  -  100 4,5   5,5 100  - 200 5,0   6,0 150  - 250 5,5   7,0 200  - 400 7,0   8,5 400  - 700

<3,5 <50 <4,5 <100 <5,0 <150 <5,5 <200 <7,0 <400
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Рисунок 10 – Среднегодовая скорость ветра на высоте 100 м

8,1 - 10,8
6,9 - 8,1
6,1 - 6,9
5,4 - 6,1
5 - 5,4
4,8 - 5
4,3 - 4,8

В 2015 г. данные были уточнены в атласе [39], в 
котором реализованы карты скоростей ветра для 
высот: 10, 30, 50, 100 и 120 м, удельный техниче-
ский потенциал на данных высотах и удельный 
технический потенциал субъектов РФ. Для совре-

Технического потенциал в субъектах РФ рассчи-
тывается на основе метода WASP национальной 
ветроэнергетической лаборатории РИСО. Рос-
сийским аналогом методических расчетов техни-

менных ВЭУ мега-ваттного класса требуемым для 
расчёта является высота ступицы ветроколеса, 
которая соответствует диапазону высот 80 – 120 
м. Вид карты для высоты 100 м. показан на ри-
сунке 10.

ческого потенциала в субъектах и федеральных 
округах является методика АНО «НИЦ «Атмо-
граф» [40], сравнение определённых значений 
потенциала представлен в таблице 2.

2. Ветроэнергетический потенциал России

Федеральный округ Технический потенциал 
по [36]

Технический потенциал 
по [37]

Технический потенциал 
по [40]

Центральный 72 - 735 735 588

Северо-Западный 433 - 1785 1785 1428

Южный 177 - 704 705 564

Приволжский 237 - 1091 1092 873,6

Уральский 1617 - 1971 1971 1577

Сибирский 1513 - 3442 3442 2754

Дальневосточный 2470 - 4611 4611 3689

ИТОГО 6519 - 14339 16500* 11473

Таблица 2 – Технический ветроэнергетический потенциал
* - с учётом Крыма
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Таким образом, имеющиеся оценки суммарных 
запасов ветроэнергетических ресурсов России 
разных авторов отличаются в результате приме-
нения различных методик. Неточность данных 
так же является результатом недостатка клима-

тической информации, связанной с малой осна-
щенностью обширных территорий страны ветро-
измерительными комплексами.

Однако, при разной оценке потенциала, авторы 

Рисунок 11 – Удельный технический потенциал энергии ветра на высоте 100 м

Рисунок 12 – Технический потенциал энергии субъектов РФ

2. Ветроэнергетический потенциал России
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2. Ветроэнергетический потенциал России

сходятся в критериях, определяющих ветроэнер-
гетические ресурсы в данном месте, к которым 
относятся: среднегодовая скорость ветра на 
высоте 10 м более 5 м/с, удельная мощность ве-
трового потока более 400 Вт/м2, повторяемость 
скоростей ветра менее 5 м/с не более 20-30%, 
отсутствие или низкая повторяемость ураганных 
ветров и буревых периодов.

Технический потенциал представлен также в 
атласе [39], в котором приведены карты для 
высот 30, 50, 100 и 120 м. На рисунке 11 показана 
карта удельного технического потенциала энер-
гии на высоте 100 м (для одной ВЭУ), на рисунке 
12 – карта технического потенциала субъектов 
РФ на высоте 100 м (при расстановке ВЭУ по всей 
территории субъекта).

Таким образом, из карт видно, что максималь-
ный ветроэнергетический потенциал сосредо-
точен на юге европейской полосы России и на 

севере страны. 

В [40] определены перспективные субъекты РФ и 
возможные объёмы использования ВЭС, в табли-
це 3 представлен только ряд регионов, где рас-
чётный коэффициент установленной мощности 
больше 30%. Коэффициент установленной мощ-
ности (КИУМ) определяет продолжительность 
диапазона рабочих скоростей ветра в год. 

По оценке проекта Remap-21 [41], в перспективе 
суммарная мощность ВЭС в централизованной 
зоне энергоснабжения может достичь к 2030 
году 23,3 ГВт, а в изолированной зоне – от 1 до 
5 ГВт и даже 10 ГВт в долгосрочной перспективе 
(при том, что в настоящее время энергопотребле-
ние изолированных зон составляет всего около 6 
ГВт [37]). Этого было бы достаточно, по оценкам 
проекта REmap-21, чтобы охватить около 10% 
энергоснабжения России и создать около 50 тыс. 
новых рабочих мест в ветровом секторе.

Субъект РФ КИУМ Субъект РФ КИУМ

Центральный ФО

Калужская обл. 33,6 Смоленская обл. 30,6

Тверская обл. 30,2

Северо-Западный ФО

Вологодская обл. 32,4 Калининградская обл. 31,2

Мурманская обл. 30,3 Ненецкий АО 32,9

Южный ФО

Астраханская обл. 32,4 Волгоградская обл. 32,6

Краснодарский край 32,5 Республика Калмыкия 30,7

Ростовская обл. 33,4

Приволжский ФО

Пермский край 30,7

Уральский ФО

Курганская обл. 30,7 Свердловская обл. 30,4

Дальневосточный ФО

Сахалинская обл. 30,4
Таблица 3 – Перспективные территории РФ с высоким средним значением КИУМ
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3. Законодательная модель 
поддержки ВИЭ в России
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3. Законодательная модель поддержки ВИЭ в России

В России конкурсная модель отбора проектов 
на основе возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ) на оптовом рынке1  была принята в 
2013 году, критерием на конкурсе отбора мощно-
сти служит величина предельного объема капи-
тальных затрат. Кроме того, российская модель 
поддержки ВИЭ требует достижения высокой 
степени локализации ветропарков в России, что 
способствует созданию новой отрасли энергома-

1  Справка о российском рынке электроэнергии и мощности:
Территория России, как показано на рисунке 13, разделена на несколько ценовых зон: две ценовые, две неценовые и изолированное снабжение 
(в конце 2017 г. Правительством РФ принято решение включить Республику Крым в первую ценовую зону [42]). В ценовых зонах оптового рынка 
поставка электроэнергии промышленным предприятиям ведется по нерегулируемым ценам, за исключением территорий для которых установлены 
особенности функционирования оптового и розничного рынков. В неценовых зонах конкурентное рыночное ценообразование на данный момент 
считается невозможным в силу различных причин (удаленность, отсутствие централизованной сети и т.д.) и поэтому покупка энергии на оптовом 
рынке осуществляется по регулируемым государством ценам, а значит регулируется и цена поставки конечному потребителю [43]. На большей части 
территории России электроэнергия поставляется потребителям с оптового рынка. На части территории Сибири и практически всей территории Даль-
него Востока оптового рынка электроэнергии нет вообще, там существуют лишь разрозненные изолированные энергосистемы [43].

шиностроительной промышленности в стране.

Работа на оптовом рынке электрической энер-
гии и мощности (ОРЭМ) осуществляется в соот-
ветствии с Правилами ОРЭМ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2010 г. №1172. Ассоциация 
«НП Совет рынка», функционирующая на осно-
ве ФЗ №35 «Об электроэнергетике», участвует в 

Рисунок 13 – Ценовые и неценовые зоны России



233. Законодательная модель поддержки ВИЭ в России

подготовке правил оптового и розничных рынков 
электроэнергии и мощности; разрабатывает и 
утверждает Договор о присоединении к торговой 
системе оптового рынка и регламенты оптового 
рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, 
осуществляет разрешение споров на рынке, а 
также контроль за соблюдением участниками 
оптового рынка правил ОРЭМ.

В 2013 году было принято Постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 449 [44], 
согласно которому вводились требования по 
механизмам работы с объектами ВИЭ на опто-
вом рынке электроэнергии и нормы к 2020 году 
по развитию ВИЭ в стране. Согласно Постановле-
нию, определены основные темпы ввода гене-

рирующих мощностей до 2024 года (показаны в 
таблице 4).

После принятия закона вводилось значительное 
количество поправок, Постановлений, Программ 
и Распоряжений (около 20 документов), направ-
ленных на редактирование нормативных зна-
чений, прописанных в 449-ом Постановлении. 
В том числе Распоряжение Правительства РФ 
№1472-р [45], редактирующее основные целе-
вые показатели до 2020 года. 

Для достижения целей, установленных на основе 
последних Постановлений, при участии НП «Со-
вет Рынка» ежегодно летом проводятся тендеры 
на плановый отбор проектов по строительству 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год Итого

На 
основе 
энергии 

ветра

50 50 200 400 500 500 500 500 500 150,2 3350,2

Таблица 4 – Целевые показатели объемов ввода установленной мощности генерирующих объек-
тов (в МВт)

Объектов, функцио-
нирующих на основе 

энергии ветра

Год
Предельные величины капитальных затрат на 
возведение 1 кВт установленной мощности, 

руб.

Степень лока-
лизации, %

2017 109780 40

2018 109670 55

2019 109561 65

2020 109451 65

2021 109342 65

2022 109232 65

2023 109123 65

2024 109104 65

Таблица 5 – Целевые показатели величины капитальных затрат и локализации
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3. Законодательная модель поддержки ВИЭ в России

генерирующих объектов, функционирующих 
на основе ВИЭ. Согласно Приложению № 27 к 
договору о присоединении к торговой системе 
оптового рынка [46] определены регламенты и 
правила проведения конкурсных отборов про-
ектов ВИЭ, в том числе ветроэнергетические 
проекты. В [46] приведены перечень документов 
и требуемые формы для подачи заявки на кон-
курс, последовательный алгоритм проведения 
конкурса отбора заявок, порядок заключения 
договоров с выигравшими заявками, способы 
обеспечения исполнения обязательств по дого-
вору и пр. Основными требованиями при подаче 
заявки на конкурсный отбор являются величины 
локализации и предельные показатели капиталь-
ных вложений на возведение ВЭУ (таблица 4), 
определённые на период до 2024 года в [44, 45].

В качестве государственной поддержки на рынке 

мощности до 2024 года в России введен договор 
на поставку мощности (ДПМ), который представ-
ляет собой контракт на 15 лет, согласно которому 
инвестор гарантировано получает прибыль от 
объекта ВИЭ. Согласно ДПМ для эксплуатируе-
мой ВЭС установлено минимальное значение 
коэффициента использования установленной 
мощности (КИУМ) на отметке в 27%. При этом 
выполнение данного показателя от 75 до 100% 
(КИУМ составляет 20 – 27%) не штрафуется, от 50 
до 75% (КИУМ составляет 14 – 20%) накладыва-
ется штраф в размере 0,55 от значения ДПМ, а 
ниже 50% платёж за мощность не выплачивается. 
Выполнение ДПМ гарантирует возврат капитала. 
Кроме того, инвестор получает прибыль с прода-
жи электроэнергии по рыночным ценам [46]. 

На розничном рынке действующим механизмом 
поддержки выступает первоочередная покуп-

Рисунок 14 – Финансирование ДПМ ВИЭ в ценовых зонах, млрд. руб.
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ка сетевыми организациями (в изолированных 
энергосистемах - гарантирующим поставщиком, 
при сохранении надежности энергоснабжения) 
по тарифам электрической энергии, произве-
денной квалифицированными генерирующими 
объектами [43]. 

Для получения договора на поставку мощности 
на оптовом рынке (тариф на розничном) необ-
ходимо пройти две процедуры – квалификацию 

из представителей Минпромторга РФ, НП «Совет 
Рынка» и Минэнерго РФ (согласно [44]). После 
проверки объект добавляется в реестр. Согласно 
[43] объём финансирования программы ДПМ к 
2015 году составит около 2,4 трлн. руб. (около 4,5 
ГВт всей генерации ВИЭ), более подробно пока-
зано на рисунке 14.

Локализация осуществляется на основании При-
каза Министерства промышленности и торговли 

и подтверждение локализации. Квалификация 
осуществляется на основе Постановления Прави-
тельства РФ №426 [47]. Квалификация означает, 
что объект признан объектом ВИЭ, для которого 
существует специальная форма государствен-
ной поддержки – ДПМ. Без процедуры квали-
фикации объект ВИЭ будет получать прибыль, 
как объект традиционной генерации энергии. 
Для признания объекта квалифицированным, 
НП «Совет Рынка» проверяет проектную до-
кументацию (в соответствии с [48]) и саму ВЭС 
по критериям (ввод в эксплуатацию объекта, 
принадлежность к объектам ВИЭ, включение 
объекта в схему развития региона, способность 
вырабатывать электроэнергию, подключение к 
сети и пр.) в соответствии с утвержденными про-
токолами. НП «Совет Рынка» проводит проверку 
обязательного перечня документов и фактиче-
ское обследование объекта на месте. Процедуры 
подтверждения проводит комиссия, состоящая 

Российской Федерации (Минпромторг РФ) № 
1556 [49]. Целью является выход на создание 
своего конкурентно способного производства 
мульти-мегаваттных ветроэнергетических устано-
вок (ВЭУ). Степень локализации необходимо под-
тверждать у Минпромторга РФ. Обе процедуры 
происходят параллельно (как и получение раз-
решения на подключение к сети), для квалифи-
кации установленный срок – 45 дней с момента 
подключения к сети, для локализации – 30 дней. 
Процедуру квалификации необходимо повторно 
проходить каждые три года [49]. Кроме того, для 
введения в эксплуатацию ветроэнергетического 
объекта в Россию производителю нелокализо-
ванных компонентов требуется провести обяза-
тельную сертификацию оборудования, купленно-
го за рубежом. После этого оборудование можно 
использовать при строительстве ветропарка.

После подключения к сети и начале работы, 

3. Законодательная модель поддержки ВИЭ в России

Виды генерирующих объ-
ектов, функционирующих 

на основе возобновляемых 
источников энергии

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

На основе энергии ветра 100 0 229,94 0 500

Таблица 6 - Плановые объемы необходимой к отбору мощности с 2019 по 2023 годы, МВт
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требуется передавать ежемесячные данные о 
выработке - «зелёный» сертификат - в ОАО «Ад-
министратор торговой системы (АТС)» (данная 
процедура так же называется сертификацией). В 
соответствии с проданной за месяц энергии, де-
велопер получает от регулятора рынка надбавку, 
как объект ВИЭ [50].

Как отмечает Bloomberg, в 2017 году в России 
проведён свой самый большой аукцион по 
возобновляемым источникам энергии [51]. В 
2018 году Минэнерго РФ также планирует про-
вести конкурс на строительство энергообъектов, 
функционирующих на основе ВИЭ, суммарной 
мощностью около 1 ГВт: 57 МВт – для объектов 
на основе солнечной энергии и 899 МВт – для 

объектов на основе ветровой энергии [52]. На 
конкурсе будут разыграны объёмы мощности, 
показанные в таблице 6. 

Конкурсный отбор инвестиционных проектов по 
строительству генерирующих объектов на основе 
ВИЭ на 2019−2023 годы пройдет с 29 мая по 9 
июня 2018 года. Отбор проектов ВИЭ будет про-
водиться в два этапа: первый этап в период с 29 
мая по 4 июня, второй этап с 5 по 9 июня [53].

3. Законодательная модель поддержки ВИЭ в России



Содержание

4. Результаты конкурсных отборов
проектов в 2017 году

27



28

«РАВИ»  Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2017 год.

4. Результаты конкурсных отборов проектов в 2017 году

Конкурсные отборы 2015 – 2016 гг, как стимул 
развития отрасли.

Основа современного состояния ветроэнергети-
ческой отрасли в России была заложена в кон-
курсных отборах 2015 – 2016 гг, прошедших по 
новым правилам, определённым в предыдущей 
главе. 

В декабре 2015 года компания ПАО «Фортум»2  
(член РАВИ) выигрывает внеочередной конкурс 
отбора мощности для ветроэнергетики, пред-
ставив площадку в Ульяновской области. В соот-
ветствие с условиями конкурса, первая очередь 
ветропарка должна иметь мощность 35 МВт, 
которую в перспективе планируют довести до 
350 МВт, а капитальные затраты в строительство 
ветропарка для получения гос.поддержки долж-
ны составить около 7 млрд рублей [54]. Интегра-
тором проекта выступает Ульяновский наноцентр 
Ulnanotech3  (член РАВИ), а оператором проекта 
выбрана компания ООО «Альтрэн»4  (член РАВИ) 
[55]. В обязанности ООО «Альтрен» входит со-
здание кластера по производству компонентов 
ветроустановок в Ульяновской области и адапта-
ция зарубежных технических решений к россий-
ским условиям. Кроме того, АО «Роснано» (груп-
па «Роснано»5) планирует активно участвовать в 
ветроэнергетических проектах «Фортума», в том 
числе — в локализации производства компонен-
тов ветроустановок.

В 2016 году прошедший конкурсный отбор 

добавляет на ветроэнергетический рынок ещё 
одного крупного игрока - Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом» (далее ГК 
«Росатом»6 ) выиграла строительство 610 МВт в 
Республике Адыгея и Краснодарском крае со сле-
дущим планом ввода мощностей: в 2018 г. – 150 
МВт, 2019 г. – 200 МВт, 2020 г. – 360 МВт. Объем 
инвестиций в реализацию проектов оценивает-
ся в $ 1,3 млрд [20]. Как оказалось, проекты по 
ветроэнергетике ГК «Росатом» рассматривает как 
одну из своих перспективных неядерных «точек 
роста» [56]. Заявителем на конкурс выступает 
АО «ВетроОГК», дочерняя компания АО «ОТЭК» 
с 2011 года, управляющую теплоэнергетикой 
отраслью госкорпорации, поручителем стала ГК 
«Росатом» [57].

Таким образом, к началу 2017 г. с учётом про-
шедших изменений в законодательной базе, 
ветроэнергетическая отрасль показала первый и 
достаточной сильный рост.

Развитие отрасли до конкурсных отборов 2017 г.

К началу 2017 г. на ветропарке мощностью 35 
МВт в Ульяновской области проходят проектные 
работы, китайская компания Dongfang Electric 
Wind Company Limited, корпорация развития 
Ульяновской области и наноцентр Ulnanotech 
подписывают трёхсторонний меморандум о 
намерениях по открытию на территории региона 
производства лопастей для ветрогенераторов 
[58]. «Роснано» объявляет о планах создания 

2  ПАО «Фортум» – российское подразделение Fortum Corporation с 2008 года, собственник ряда тепловых и гидроэнергетических станций. Собствен-
ник Ульяновской ВЭС 35 МВт, самого большого ветропарка в России на сегодняшний день. В 2017 году ПАО «Фортум» заключило СП с группой «Росна-
но», результатом которого стало ООО «Фортум Энергия».

3  Ulnanotech был создан в соответствии с программой по созданию нанотехнологических центров АО «Роснано» в 2013 году. Основная цель наноцен-
тра – обеспечить благоприятные условия для создания и успешного развития технологических стартапов. Наноцентр играет большую роль в развитии 
ветроэнергетики в России и производства компонентов для ВЭУ. Руководство центра ведет активную работу с российскими производственными компа-
ниями по освоению производства компонентов для ВЭУ и с глобальными производителями ВЭУ с целью организации их производства в регионе.

4 Компания ООО «Альтрэн» реализует проекты по разработке и внедрению систем энергоснабжения на базе ветроэнергетических установок, солнеч-
ных коллекторов и панелей, биогазовых установок, топливных элементов, комплексов по утилизации отходов. Компания является оператором проекта 
создания кластера по производству компонентов ветроустановок в Ульяновской области и выполняет адаптацию зарубежных технических решений к 
российским условиям.

5  Группа «Роснано» - компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
АО «Роснано» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды 
нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации.

6  ГК «Росатом» - российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все 
гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный 
ледокольный флот. Госкорпорация является одним из лидеров мировой атомной промышленности, занимает второе место в мире по запасам урана и 
пятое по объёму добычи, четвёртое место в мире по производству атомной энергии. Помимо этого, у ГК есть неатомная отрасль – АО «ОТЭК», в кото-
рую входят ветроэнергетические проекты – АО «ВетроОГК» (с конца 2017 г. АО «НоваВинд»).
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7  Fortum Corporation - финская государственная энергетическая компания, сосредоточенная на производстве гидроэнергии, атомной энергии, а также 
на эксплуатации установок совместного производства тепла и электричества.

8  Enel S.p.A. — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в 
Риме. Число сотрудников по состоянию на конец марта 2017 года превышает 63,5 тысячи человек. Enel Group работает в 31 стране оперируя в сетях 
протяженностью более 2,1 миллиона километров на пяти континентах и чистой установленной мощностью около 83 ГВт. В группу входит компания 
ПАО «Энел Россия», производственными филиалами которой являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская 
ГРЭС.

4. Результаты конкурсных отборов проектов в 2017 году

международного консорциума и инвестициях 
в ветроэнергетический сектор [59]. Кроме того, 
стало известно о компоновке ветропарка 14 
ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 
2,5 МВт [60]. Зимой 2016 - 2017 гг. компания ООО 
«DARS-Construction» (член РАВИ) одной из пер-
вых на российском рынке заканчивает строитель-
ство фундаментов для будущих ВЭУ, тем самым 
получив первый в России опыт возведения фун-
даментов для установок мощностью 2,5 МВт [61]. 

В апреле 2017 г. в Ульяновск отправлены 14 
турбин DF2.5MW-110 мощностью по 2,5 МВт 
каждая. Инвестором выступает финская энерге-
тическая компания Fortum Corporation7, которая 
объявляет о готовности вложить в проект $ 65 
млн. В целях дальнейшего развития ветроэнерге-
тики на территории Ульяновской области Fortum 
Corporation и группа «Роснано» подписывают 
соглашение о консорциуме [62].

В это же время на совещании в правительстве 
Республики Адыгея, объявлено, что Республика 
станет первым регионом России, где усилиями 
«Росатома» за 2017 – 2019 годы будет создан 
самый мощный в стране на сегодняшний день 
ветропарк. Расчетные инвестиционные вложения 
оцениваются в районе 12 млрд рублей [63].

Уже в мае, перед конкурсными отборами, стало 
известно о намерениях итальянского энергокон-
церна Enel S.p.A.8  подключиться к конкурсным 
процедурам. Этому поспособствовала встре-
ча Президента РФ Владимира Путина и пре-
мьер-министра Италии Паоло Джентилони, по 
результатам которой определена заинтересован-
ность компании Enel S.p.A. в участии в конкурс-
ных отборах компании ПАО «Энел Россия» [64].

Параллельно с этим наблюдательный совет НП 
«Совет Рынка» присваивает ООО «Фортум Энер-
гия» статус участника оптового энергорынка и за-
крепляет за компанией 28 групп точек поставки 

(ГТП, место выдачи энергии в сеть), под каждую 
ГТП зарезервировано по 50 МВт [65]. Таким 
образом, перед конкурсным отбором 2017 года 
суммарная мощность ветропарков, закреплённая 
за «Фортум Энергия» составляет 1400 МВт. Чуть 
позже Fortum и группа «Роснано» договаривают-
ся о создании Фонда развития ветроэнергетики 
в России. «Роснано» и Fortum на паритетной 
основе собираются инвестировать совокупно 30 
млрд руб. в эти проекты. Ориентировочный срок 
инвестиций составляет пять лет. Планируется, что 
финансирование проектов будет осуществляться 
из капитала инвестиционного партнерства и за 
счет получения российского проектного финанси-
рования [66].

18.05.2017 г. в грузовом речном порту г. Ульянов-
ска разгружены 15-тонные лопасти [67]. Через 
4 дня начались работы по монтажу первой ВЭУ 
первого в России сетевого ветропарка большой 
мощности [68].

Результаты конкурсных отборов 2017 г. 

На прошедшем в 2017 году конкурсе отбора 
проектов ветроэнергетики была достигнута цена 
86 тыс. руб за 1 МВт установленной мощности, 
что на 30% менее установленной законодательно 
[69].

Самый большой объем в 1,2 ГВт был заявлен АО 
«ВетроОГК». Однако, если в 2016 г. компания 
выиграла 610 МВт, то в 2017 г. в результате кон-
куренции – только 360 МВт. Исходя из величин 
капвложений, самая низкая цена ВЭС в среднем 
по портфелю получилась у ПАО «Энел Россия» — 
92,1 млн руб. за 1 МВт, у ООО «Фортум Энергия» 
— 101,7 млн руб., у АО “ВетроОГК” — 115 млн 
руб. [69]. На втором этапе конкурса (здесь идет 
торг на снижение капитальных затрат) заявлен-
ные вложения упали на 30,3%, приблизившись к 
европейск им ценам [69].
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По результатам конкурсного отбора 2017 года, в 
течение следующих 5 лет в России будет постро-
ено ещё 1651 МВт ветропарков [69]:

 1. ООО «Фортум Энергия» — 26 точек поставки 
энергии общим объемом 1000 МВт: 50 МВт в 
2018 г.; 200 МВт в 2019 году; 250 МВт в 2020; 250 
МВт- в 2021 году, 250 МВт в 2022 году.

2. АО «ВетроОГК» (Росатом) — 15 точек поставки 
энергии общим объемом 360 МВт: 40 МВт в 2020 
году; 40 МВт в 2021 году; 280 МВт в 2022 году;

3. ПАО «Энел Россия» — 2 точки поставки энер-
гии общим объемом 291,06 МВт: 90,9 МВт в 2020 
году, 200,970 МВт в 2021 году. По оценкам анали-
тиков, инвестиции составят около 30 млрд руб. 

Суммарные результаты конкурсных отборов 2015 
- 2017 гг. представлены на рисунке 15.

Таким образом, скорректированные планы реа-
лизации 970 МВт у ГК «Росатом» выглядят сле-
дующим образом: 150 МВт в Республике Адыгея 
– 2018 г., 200 МВт – 2019 г., 300 МВт – 2020 г., 40 
МВт – 2021 г., 280 МВт – 2022 г.

Новая ступень ветроэнергетики в России: вторая 
половина 2017 г. – по н.в.

После окончания конкурсного отбора проек-
тов ветроэнергетики в июне 2017 г. появляются 
первые слухи о том, что инвестиционный фонд 
Fortum – «Роснано» планирует расширить инве-
стиции в ветрогенерацию РФ до 100 млрд руб. 
в до 2022 года [69]. Этому способствует выбор 
в качестве поставщика ветровых турбин в Рос-
сии крупнейшего ветроэнергетического гиганта 
Vestas Wind Systems A/S9  (член РАВИ, далее 
Vestas) [70].

Тогда же ГК «Росатом» объявляет о создании с 

голландской Lagerwey Wind10  совместного пред-
приятия по производству в России компонентов 
ВЭУ. Таким образом, заявлен целевой показатель 
локализации компонентов ВЭУ к 2019 году – бо-
лее 70%, их изготовление, сборка и тестирова-
ние будут происходить на заводе «Атоммаш» в 
Волгодонске, Ростовская область [71]. Мощность 
производства — не менее 100 комплектов ВЭУ в 
год, при выборе площадки изготовления учиты-
валось возможное увеличение производства до 
200 комплектов [72].

Последним из игроков отрасли компания ПАО 
«Энел Россия», получившая право на строи-
тельство двух ветропарков в России по итогам 
конкурса, объявляет о реализации совместных 
проектов вместе с компанией Siemens Gamesa 
Renewable Energy SA 11 [73]. 

В течении всей второй половины 2017 г. все ком-
пании проводят поиск потенциальных партнё-
ров, проектировщиков и инвесторов для реали-
зации своих проектов.

Осенью получено соглашение об инвестиро-
вании в строительство завода по производству 
лопастей для ветрогенераторов в Ульяновской 
области [74]. Позднее объявлено, что в Улья-
новской области будет сформирован полноцен-
ный промышленный кластер ветроэнергетики, 
состоящий из минимум 7-8 новых крупных 
производств, которые должны быть созданы в 
четырех регионах России, и более чем 20 тыся-
чах рабочих местах [15]. На эти цели «Роснано» 
планирует привлечь дополнительно 70 млрд руб. 
[75]. Таким образом, финская Fortum совместно с 
«Роснано» планирует вложить в свои ветроэнер-
гетические проекты до 100 млрд руб. В середине 
осени 2017 г. «Роснано» объявляет тендер среди 
банков по привлечению кредита [75].

13.09.2017 ГК «Росатом» регистрирует новую 
9 Vestas Wind Systems A/S - один из крупнейших в мире производителей ВЭУ. Старейший из современных производителей ветрогенераторов. К 2017 
году Vestas установила в 63 странах мира более 60 тыс. ВЭУ суммарной мощностью более 83 ГВт. Входит в топ-10 мировых ветроэнергетических компа-
ний и более подробно описана в 1 главе.

10 Lagerwey Wind – голландская компания-производитель ВЭУ. В производственной линейке компании установки мощностью 2,3 МВт, 2,5 МВт и пер-
спективный диапазон мощности 4,5 МВт. Отличаются особым, модульным подходом к производству башен ВЭУ и безредукторной системой преобра-
зования энергии ветра.

11 Siemens Gamesa Renewable Energy SA - компания объединённых ветроэнергетических бизнесов компаний немецкой Siemens AG и испанской Gamesa 
Corporación Tecnológica (обе компании являются членами РАВИ). Компания совместно с ООО «Сименс» подготовила программы локализации комплек-
тующих ветроэнергетических установок в России. Входит в топ-10 мировых ветроэнергетических компаний и более подробно описана в 1 главе.
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управляющую компанию для реализации стра-
тегии по направлению «ветроэнергетика» – АО 
«НоваВинд». Ее уставный капитал составил 1,101 
млрд рублей [76]. Перед АО «НоваВинд» стоит 
задача консолидации усилий ГК «Росатома» в 
передовых сегментах и технологических плат-

формах электроэнергетики. На начальном этапе 
АО «НоваВинд» консолидирует все ветроэнерге-
тические активы госкорпорации. АО «ВетроОГК», 
которая с 2016 года реализует проекты по созда-
нию ВЭС общей мощностью 970 МВт и присту-
пает к самой масштабной в России программе 

Доля 2018 2019 2020 2021 2022 Итог

Фортум Энергия, % 25 50 39 51 47 44

Росатом, % 75 50 47 8 53 43

Энел Рус, % 0 0 14 41 0 13

Мощность за год, МВт 200 400 640,09 490,97 530 2261,06

Рисунок 15 – Темпы развития конкурсных отборов ветроэнергетических проектов в России

4. Результаты конкурсных отборов проектов в 2017 году



32

«РАВИ»  Обзор российского ветроэнергетического рынка за 2017 год.

12  Enercon GmbH – высокотехнологичная немецкая ветроэнергетическая компания, производитель ветрогенераторов с прямым приводом, имеющая 
7% глобального рынка на 2017 год. Компания является лидером на немецком домашнем рынке и избирательно подходит к присутствию на других 
рынках. Входит в топ-10 мировых ветроэнергетических компаний и более подробно описана в 1 главе.

по локализации производства ветроустановок, 
войдёт в состав АО «НоваВинд». АО «ОТЭК» пе-
реуступит АО «НоваВинд» свои права по лицен-
зионному соглашению с голландской компанией 
Lagerwey Wind. 

К середине осени 2017 г. работы по выделению 
земельных участков под ВЭС в Адыгее завер-
шены, а полностью проектные работы должны 
завершиться в марте 2018 года. Монтажные 
работы ВЭУ и оборудования начнутся в декабре 
2018 года, а ввод в эксплуатацию планируется в 
2019 году. ВЭС будет построена в три этапа мощ-
ностью 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. 
Ветропарк будет включать 60 ВЭУ мощностью 
2,5-3,5 МВт с объёмом инвестиций $ 214 млн 
[77]. Суммарные инвестиции в программу соз-
дания ВЭС и завода по производству комплекту-
ющих в РФ в АО «ВетроОГК» оценили в $ 2 млрд 
[78]. 

Осенью компания ПАО «Энел Россия» оконча-
тельно определяется с расположением своих 
проектов. ВЭС мощностью 90 МВт, которая будет 
построена в Ростовской области к декабрю 2020 
года, будет генерировать ежегодно около 300 
ГВт∙ч. Это позволит избежать выброса около 99 
200 тонн выбросов двуокиси углерода в атмосфе-
ру, сообщило Министерство энергетики России. 
Что касается ветряной электростанции мощно-
стью 201 МВт в Мурманской области, установка 
будет достигнута к декабрю 2021 года и сможет 
ежегодно генерировать около 730 ГВт∙ч, избегая 
эмиссии около 241 400 тонн углекислого газа в 
атмосферу. Это будет самая большая ветровая 
электростанция за Полярным кругом [79].

Окончание года знаменуется рядом важнейших 
событий для всех крупных игроков отрасли:

• Компания Vestas Wind Systems A/S официально 
объявила, что получила первый заказ в России от 
ООО «Фортум Энергия» на свои новейшие тур-
бины 4 МВт платформы [80]. Межведомственная 
комиссия при Министерстве промышленности 
и торговли РФ рассмотрела заявление датской 
компании Vestas Wind Systems A/S и приняла 

положительное решение о возможности заклю-
чения специального инвестиционного контракта 
(СПИК) между Минпромторгом РФ, Ульяновской 
областью и инвестором. Как сообщили в прави-
тельстве Ульяновской области, контракт предпо-
лагает реализацию в регионе инвестиционного 
проекта «Создание и освоение производства 
лопастей роторной системы ветроэнергетических 
установок, не имеющих аналогов в России» [81].

• ГК «Росатом» и голландская Lagerwey Wind соз-
дают СП по производству ветротурбин в РФ. СП 
«Росатома» и голландской Lagerwey инвестирует 
5 млрд руб. в производство оборудования для 
ветрогенерации на волгодонском заводе «Атом-
маш». При этом первая партия оборудования 
— для 60 ветряков общей мощностью 150 МВт 
в Адыгее — будет поставлена из Нидерландов 
с предприятия Lagerwey. Сборка гондол должна 
начаться в середине 2019 года, производство ба-
шен — в 2020 году. Соглашение с Lagerwey допу-
скает доведение локализации до 77–78%. Глава 
компании Lagerwey Хуб Морелисс отмечает, что с 
учетом планов на поставку предприятие выходит 
на производство 30–40 ВЭУ в год [82].

• Компания Enercon GmbH12  подписывает согла-
шение с акционерами компании Lagerwey Wind о 
приобретении 100% доли в компании с 1 января 
2018 года. Этот стратегический шаг позволит 
Lagerwey использовать свои технологии в более 
широких масштабах и обеспечит Enercon более 
широким портфелем инновационных продуктов, 
а также сильной командой. Обе компании пла-
нируют развивать недавно объявленное совмест-
ное предприятие RedWind (ГК «Росатом») [83].

• Группа «Роснано», ГК «Росатом», итальянская 
Enel S.p.A. планируют инвестировать в Ростов-
скую область, по скромным оценкам, начиная 
с 2018 года, порядка 100 миллиардов рублей и 
реализовать инвестиционные проекты «Локали-
зация» и «Ветропарки», что позволит обеспечить 
25% всей ветроэнергетики в России” [84].

Таким образом, можно заключить, что на россий-
ском ветроэнергетическом рынке сложилась экс-

4. Результаты конкурсных отборов проектов в 2017 году
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пейского ветроэнергетического рынка Enel S.p.A., 
имеет возможность использовать опыт и связи 
в развитии этого бизнеса в России. В исключи-
тельной ситуации находится компания АО «Нова-
винд», которая не только намеревается строить 
ветропарки, но и производить ВЭУ, опираясь на 
технологию голландской компании Lagerwey, что 
значительно усложняет ей достижение постав-
ленной цели. В то же время, нельзя не отметить, 
что дочерняя компания ГК «Росатом» имеет так-
же иные широкие возможности.

14.01.2018 - Начата коммерческая эксплуатация 
первого в России ветропарка мощностью 35 МВт 
[84].

тремально конкурентная ситуация, когда каждый 
из трех инвесторов, присутствующих на рынке: 
ООО «Форум Энергия», АО «Новавинд» (ГК «Ро-
сатом»), ПАО «Энел Россия» выбрал в качестве 
технологического партнера отдельную компа-
нию: Vestas, Lagervey, Siemens-Gamesa. Как и ин-
весторы, так и технологические партнеры, имеют 
различный опыт и референц-лист ветроэнергети-
ческих проектов. «Фортум Энергия», благодаря 
своей «материнской» компании в Финляндии, 
имеет значительный опыт строительства ветро-
парков на европейском рынке и сложившуюся 
бизнес – модель и отношения с подрядчиками и 
поставщиками турбин. ПАО «Энел Россия» также 
опираясь на поддержку владельца – игрока ево-
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Рисунок 16 – Карта ветропарков в России

Ветропарки находящиеся в эксплуатации на 
оптовом и розничных рынка перечислены в 

таблицах 6 и 7 (цветом выделены проблемные 
ВЭС, которые требуют замены или закрытия). 
Согласно таблицам, общая установленная мощ-
ность ВЭС в России на март 2018 г. составляет 

более 135 МВт.

В таблице 8 приведены проектирующиеся ВЭС в 
России с указанием собственника ВЭС и текущего 
состояния станции.

5. Существующие проекты ветропарков на 2017 год
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ВЭС и собственник Расположение Состав Состояние

Симбирская ВЭС 35 
МВт, ПАО «Фортум» Ульяновская обл. 14 ВЭУ мощностью 2,5 

МВт 

С января 2018 г. вклю-
чена в реестр мощно-
сти.

ВЭС Тюпкильды, 1,65 
МВт, ООО «Башкирская 
генерирующая компа-
ния»

Республика Башкорто-
стан

Три ВЭУ Hanseatische 
AG ET 550/41 мощно-
стью 550 кВт каждая 

Из-за дефицита элек-
троэнергии планирует-
ся увеличение установ-
ленной мощность ВЭС.

ВЭС «Мирный» 4,8 МВт 
(в планах 60 МВт), ООО 
«ВЭС-Мирный»

Краснодарский край

- Тарханкутский уча-
сток: 127 ВЭУ USW 56-
100 мощностью 107,5 
кВт и 6 ВЭУ Т600-48 
мощностью 600 кВт
- Черноморский уча-
сток: 2 ВЭУ Т 600-48 
мощностью 600 кВт 

Ветромониторинг 
завершен. Аренда 
площадки. Чстичное 
строительство.

Тарханкутская ВЭС 
17,253 МВт, ГУП РК 
«Крымские генерирую-
щие системы»

Республика Крым

- Тарханкутский уча-
сток: 127 ВЭУ USW 56-
100 мощностью 107,5 
кВт и 6 ВЭУ Т600-48 
мощностью 600 кВт

Действующая с 2001 
года

Сакская ВЭС 20,83 МВт, 
ГУП РК «Крымские ге-
нерирующие системы»

Республика Крым

- Мирновский участок: 
3 ВЭУ Т600-48 мощно-
стью 600 кВт и 155 ВЭУ 
USW 56-100 мощно-
стью 107,5 кВт;
- Воробьевский уча-
сток: 22 ВЭУ USW 56-
100 мощностью 107,5 
кВт

Действующая с 1998 
года

Судакская ВЭС 3,76 
МВт, ГУП РК «Крымские 
генерирующие систе-
мы»

Республика Крым 35 ВЭУ USW 56-100 
мощностью 107,5 кВт

Действующая с 2001 
года

Восточно-Крымская 
ВЭС 2,81 МВт, ГУП РК 
«Крымские генерирую-
щие системы»

Республика Крым

Две ВЭУ Т600-48 мощ-
ностью 600 кВт и 15 
ВЭУ USW 56-100 мощ-
ностью 107,5 кВт

Действующая с 2009 
года

Пресноводненская 
ВЭС 7,39 МВт, ГУП РК 
«Крымские генерирую-
щие системы»

Республика Крым

Три ВЭУ AN Bonus 600 
kW мощностью 600 кВт 
и 52 ВЭУ USW 56-100 
мощностью 107,5 кВт

Действующая с 2006 
года

Таблица 7 - Существующие ВЭС в России на оптовом рынке (мощностью более 0,4 МВт)
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Таблица 8 - Существующие ВЭС в России на розничном рынке

5. Существующие проекты ветропарков на 2017 год

ВЭС Расположение Состав Состояние

ВЭС 5,1 МВт (замена Ку-
ликовской ВЭС)

Калининградская об-
ласть

Три ВЭУ Enercon E70 E4 
мощностью 1,7 МВт 

Монтаж прошёл в 
феврале 2018 года. 
Ветропарк переведён в 
розничный рынок для 
компенсации потерь в 
сети.

ВЭС 550 кВт в составе 
ВДЭС 1168 кВт на о. 
Беринга

Камчатский край
Две ВЭУ Vergnet GEV-C 
установленной мощно-
стью 275 кВт каждая

В эксплуатации

ВЭС 275 кВт в соста-
ве ВДЭС 8 МВт в пос. 
Усть-Камчатск

Камчатский край

Одна ВЭУ Vergnet GEV-C 
установленной мощно-
стью 275 кВт, в испол-
нении для холодного 
климата); вторая оче-
редь – ВЭС 900 кВт (три 
ВЭУ Komai KWT 300, 
установленной мощно-
стью 300 кВт каждая

В эксплуатации

ВЭС 450 кВт в пос. Но-
виково Сахалинская область две ВЭУ 225 кВт рено-

вированный Vestas В эксплуатации

ВЭС 30 кВт на нефтяном 
месторождении Республика Татарстан 

ВЭУ Ghrepower FD 12-
30/11 установленной 
мощностью 30 кВт

В эксплуатации

ВЭС 200 кВт в составе 
ВДЭС 1 МВт в пос. Ам-
дерма

Ненецкий автономный 
округ)

четыре ВЭУ ар-
ктической версии 
Ghrepower-50 мощно-
стью 50 кВт каждая 

В эксплуатации

Анадырская ВЭС 2,5 
МВт

Чукотский автономный 
округ

10 ВЭУ-250SM мощно-
стью 250 кВт каждая

Планируется заме-
на ВЭУ установками 
Vestas.

Донузлавская ВЭС 6,77 
МВт, ГУП РК «Крымские 
генерирующие систе-
мы»

Республика Крым 63 ВЭУ USW 56-100 
мощностью 107,5 кВт

Действующая с 1992 
года

Останинская ВЭС 25 
МВт, ООО «Ветряной 
парк Керченский»

Республика Крым 10 ВЭУ   FL2500 мощно-
стью 2,5 МВт

Действующая с 2013 
года

Элистинская ВЭС 2,4 
МВт Республика Калмыкия 2 ВЭУ Vensys 62 мощно-

стью 1,2 МВт каждая

ВЭС планируется заме-
нить на проект ВЭС 150 
МВт
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Таблица 9 - Проекты ВЭС в России

ВЭС Регион
Мощ-
ность, 
МВт

Текущее состояние

ЗАО «Ветрогенерирующая Компания»
ВЭС Береговая Краснодарский край 90 Ветромониторинг завершен
ВЭС Наримановская Астраханская обл. 24 Ветромониторинг завершен
ВЭС Оля Астраханская обл. 24 Ветромониторинг завершен
ВЭС Беглица Ростовская обл. 16,5 Ветромониторинг

5. Существующие проекты ветропарков на 2017 год

Таманская ВЭС Краснодарский край 100 Ветромониторинг
Армавирская ВЭС Краснодарский край 100 Ветромониторинг
Степная ВЭС Ставропольский край 60 Ветромониторинг

ООО «ВЭС»
ВЭС Падь Червоная Краснодарский край 100 Ветромониторинг завершен. СВМ
ВЭС Падь Крикунова Краснодарский край 100 Ветромониторинг завершен. СВМ
ВЭС Щербиновский 
район Краснодарский край 100 Ветромониторинг завершен.

ООО «АЛТЭН»
«Приютненская ВЭС» 1 
очередь Республика Калмыкия 50 Ветромониторинг завершен. Аренда 

площадки, СВМ
«Приютненская ВЭС» 
2,3 очередь Республика Калмыкия 300 Ветромониторинг завершен

ВЭС «Приютное» Республика Калмыкия 50

Ветромониторинг завершен. Аренда 
площадки, СВМ, проектные работы, 
Подписан ДПМ с вводом в 2017 г. 
Дата ввода просрочена

ООО «Вент Рус»
ВЭС «Оренбургская» Оренбургская обл. 160 Проектирование. Поиск инвестора
ВЭС «Яровое» Алтайский край 96 Проектирование. Поиск инвестора
Алтайская ВЭС «Кулун-
да» Алтайский край 96 Проектирование. Поиск инвестора

ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ-Г»
«Геленджикская ВЭС-1» Краснодарский край 60 Ветромониторинг завершен
«Геленджикская ВЭС-2» Краснодарский край 60 Ветромониторинг завершен

ООО «Умные Системы»
ВЭС Цимлянская Ставропольский край 60 Проектирование
ВЭС Грачевская Ставропольский край 100 Проектирование

ПАО «Энел Россия»

ВЭС «Азов-Сити» Ростовская обл. 90

Ветромониторинг завершен. Аренда 
площадки. Проект приобретен ком-
панией Enel Russia. Подписан ДПМ с 
вводом в 2022 году
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Окончание таблицы 9 - Проекты ВЭС в России

5. Существующие проекты ветропарков на 2017 год

ВЭС «Териберка» Мурманская обл. 200

Ветромониторинг завершен. Аренда 
площадки. Проект приобретен ком-
панией Enel Russia. Подписан ДПМ с 
вводом в 2021 году

ООО «ВЭС Свирица»
ВЭС «Ветропарк №1 в 
Ленинградской обла-
сти»

Ленинградская обл. 69
Ветромониторинг завершен, земля 
в собственности девелопера. Подго-
товлена СВМ.

ООО «ВЭС-Октябрьский»

ВЭС «Октябрьский» Краснодарский край 39 Ветромониторинг завершен. Аренда 
площадки, СВМ

АО «ВетроОГК» (АО «НоваВинд»)

ВЭС «Шовгеновская» Краснодарский край 150
Ветромониторинг. Ведутся работы 
по покупке площадки, подготовке 
СВМ

ОАО «РусГидро»
ВЭС «Остров Попова» Приморский край 23 Ветромониторинг завершен

ВЭС пос. Тикси Республика Саха (Яку-
тия) 0,9 Проектирование (в стадии строи-

тельства)
ОООО «СоВиТек Рус»

ВЭС «Курганская» Курганская обл. 50 Ветромониторинг завершен. Аренда 
площадки, СВМ

ООО «Энергия Ветра»
ВЭС «Новоульяновск» Ульяновская обл. 75 Проектирование
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6.Перспективы локализации 
производства ветрогенераторов в 
России.
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Существующие требования в части локализа-
ции компонентов (на основе [44]) представле-

ны в таблицах 9 и 10.

Более подробные разъяснения по условиям 
определения вклада отдельных элементов обо-

рудования (оборудования в сборе) и работ в сте-
пень локализации ветроэнергетических устано-
вок утверждены в Постановлении Правительства 
от 23 мая 2017 г. №610 «О внесении изменений в 
Правила квалификации генерирующего объекта, 
функционирующего на основе использования 

6. Перспективы локализации производства ветрогенераторов в России

Таблица 10 – Целевые показатели вклада отдельных элементов в степень локализации ВЭУ

Таблица 11 – Дополнительные показатели по достижению степени локализации

* - если ВЭУ безредукторная, то вклад генератора – 15%, редуктора – 0%

Элемент Лопасти

Система управления поворотом

Ступица в 
сборе Редуктор

лопастей гондолы

Показатель, % 18 3 6 3 10*

Элемент Генератор Инвертор Трансфор-
матор

Система 
охлажде-

ния

Вал
привода

Секции 
башни

Показа-
тель, % 5* 8 4 2 2 13

Параметр

Проекти-
рование и 

рабочие чер-
тежи ВЭС

Сборка пане-
ли управле-
ние и под-
ключение

Монтажные 
работы

Каркас гон-
долы

Установка 
арматуры

Показатель, 
% 7 7 7 2 3
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возобновляемых источников энергии» [86]..

Основные «игроки» российского ветроэнер-
гетического рынка находятся в разной стадии 
утверждения компаний, занимающихся локали-
зацией. 

Альянс ООО «Фортум Энергия» (Fortum 
Corporation) - группа «Роснано» - Vestas

В целях развития ветроэнергетики на территории 
Ульяновской области между Fortum Corporation 
и группа «Роснано» подписано соглашение о 
консорциуме, в который вошли несколько улья-
новских компаний, среди которых Ulnanotech 
и завод АО «АэроКомпозит-Ульяновск», на пло-
щадке которого планируется разместить произ-
водство лопастей ветрогенераторов. Кроме того, 
развернуть производство под ветроиндустрию 
намерены и другие региональные предприя-
тия, такие как АО «Димитровградхиммаш» и АО 
«КТЦ «Металлоконструкция», готовые выпускать 
башни для ВЭУ, завод «Легран» (французской 
компании Legrand), планирующий производить 
коммутационное оборудование для инфраструк-
туры ветроэнергетики, а также лакокрасочный 
завод «Хемпель Россия» [87]. На основе создан-
ного СП Fortum – «Роснано» предусматривается 
развернуть производство лопастей на площадке 
авиастроительного предприятия АО «Аэрокомпо-
зит». Башни для этих ветрогенераторов планиру-
ется производить на предприятии «ОАО Красный 
Котельщик», принадлежащем компании ПАО 
«Силовые Машины» (Член РАВИ) в Таганроге. Ин-
вестором проекта производства башен выступает 
группа «Роснано» [88].

Альянс АО «НоваВинд» (ГК «Росатом») - Lagerwey 
Wind  

На форуме «Атомэкспо-2017» АО «ОТЭК» и 
Lagerwey Wind подписывают лицензионное 
соглашение о передаче технологий голландской 
компании для организации выпуска компонен-
тов ВЭУ. Соглашение предполагает передачу ГК 
«Росатом» технологий производства базовой 
модели ВЭУ Lagerwey L100 (2,5 МВт) и перспек-

тивной модели L136 (4 МВт) [89]. Компоненты 
ВЭУ L100, которые будут производиться в РФ, — 
лопасти ветроколеса (UMATEX Group, АО «НПК 
«Химпроминжиниринг», объединяет композит-
ные производства «Росатома»), генератор, гон-
дола и башня ветроустановки, ступица ветроко-
леса, система охлаждения конвертера (все — АО 
«ОТЭК»); сам инвертер и трансформатор будут 
поставляться российскими поставщиками, в том 
числе «АББ Рус», входящей в структуру шведско–
швейцарской компании ABB Ltd. 

Так же выбран проектант первых 150 МВт ветро-
электростанций в Адыгее, которым становится 
консорциум входящего в ПАО «РусГидро» АО 
«Мособлгидропроект», финской компании Peikko 
Group (фундаментные работы, член РАВИ) и дат-
ской компании DIS B.V. [90]. Конструкцию новой 
стеклоуглеволокнистой лопасти спроектирует 
немецкий поставщик комплексных решений по 
строительству ветроэнергетических установок 
Aero Dynamik Consult GmbH по заказу АО «НПК 
«Химпроминжиниринг», которая будет эксплуа-
тироваться на ветрогенераторах мощностью 2,5 
МВт. Разработку лопасти предполагается завер-
шить к весне 2018 года и начать производство на 
предприятиях в периметре ГК Росатом [88]. 

В конце ноября 2017 г. в открытом конкурсе ГК 
«Росатома» на исследование ветровых ресурсов 
для строительства второй очереди ветроэлектро-
станции мощностью 200 МВт в Краснодарском 
крае побеждает немецкая компания GEO-NET 
Umweltconsulting GmbH, Ганновер (член РАВИ) 
[91].  

Альянс ПАО «Энел Рус» (Enel) – Siemens Gamesa

Разработчик проекта ветропарка для ПАО «Энел 
Рус» старейшая на российском ветроэнергети-
ческом рынке нидерландская компания Windlife 
Renewables B.V. (член РАВИ) [92].

Далее на рисунке 17 и в таблице 11 представле-
ны верифицированные локализаторы оборудо-
вания ВЭУ в России (все – члены РАВИ).

6. Перспективы локализации производства ветрогенераторов в России
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Рисунок 17 – Верифицированные локализаторы [93]

Таблица 12 – Список верифицированных локализаторов компонентов ВЭУ

6. Перспективы локализации производства ветрогенераторов в России

Наименование Сфера деятельности Расположение Контакты

ОАО «Авангард» Производитель лопастей 
ВЭУ Санкт-Петербург www.avangard-plastik.

ru, 8(800)7772467

ОАО ОСВ «Стекловолокно» Производитель компо-
нентов для лопастей ВЭУ Гусь-Хрустальный

http://www.
steklovolokno.ru/, 
8(09241)24836

АО «УТЗ»

Производитель ступицы 
ветроколеса, опорно-по-
воротного подшипника и 
рамы гондолы для ВЭУ

Екатеринбург http://www.utz.ru/, 
8(343)300-13-48

ООО "Петрозаводск-
Маш-ТНП"

Производитель ступицы, 
рамы гондолы для ВЭУ Петрозаводск http://pbm-tnp.ru/, 

8(800)7078440

ПАО «Силовые машины»
Производитель ступицы, 
кожуха гондолы и гене-
ратора для ВЭУ

Санкт-Петербург http://www.power-m.
ru/, 8(800)2507659
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ОАО Пензхиммаш Производитель ступицы 
и башни для ВЭУ Пенза http://www.phimmash.

ru/, 8(8412)476300

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени 
П.Г. Коробкова»

Производитель редукто-
ра, механизмов ориен-
тации гондолы на ветер 
и системы поворота 
лопастей для ВЭУ

Санкт-Петербург http://iz-kartex.com/, 
8(812)3228372

ООО «Русэлпром»
Производитель генера-
тора и системы поворота 
лопастей для ВЭУ

Санкт-Петербург/ 
Владимир

http://www.ruselprom.
ru/, 8(800)3013531

ЗАО «Связь-Инжиниринг»
Производство инверто-
ров и аппаратуры управ-
ления для ВЭУ

Москва http://sipower.ru/, 
8(800)3010523

ООО «Тольяттинский Транс-
форматор»

Производство трансфор-
маторов для ВЭУ Тольятти

http://www.
transformator.com.ru/, 
7(8482)759909

ЗАО «Курганстальмост» Производство башен ВЭУ Курган
http://www.
kurganstalmost.ru/, 
8(3522)478117

АО «ТЯЖМАШ» Производство башен ВЭУ Сызрань http://www.tyazhmash.
com/, 8(800)3508192

АО “Препрег – Современ-
ные Композиционные 
Материалы”

Производство лопастей 
и кожуха гондолы ВЭУ Москва http://prepreg-acm.

com/, 8(495)9842224

ООО “АББ”

Производство инвер-
торов и аппаратуры 
управления, трансфор-
маторов, систем ориен-
тации гондолы на ветер 
и системы поворота 
лопастей для ВЭУ

Москва http://new.abb.com/ru, 
8(495)7770013

Shenzhen Hopewind Electric
Производство инверто-
ров и аппаратуры управ-
ления для ВЭУ

Москва
http://www.
hopewindelectric.com/, 
8(916)4004837

АО “ЧЭАЗ”
Производство инверто-
ров и аппаратуры управ-
ления для ВЭУ

Челябинск
http://www.cheaz.ru/
ru/contacts/location/, 
8(835)2620461

ООО “Либхерр Русланд” Логистика, аренда кра-
нов Москва www.liebherr.com, 

8(495)7108365

Окончание таблицы 12 – Список верифицированных локализаторов компонентов ВЭУ

6. Перспективы локализации производства ветрогенераторов в России
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