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Введение 
 

Выпуск № 64 Обзор «Ветроэлектростанции в России на начало 2019 года и в перспекти-
ве» (далее - Обзор) подготовлен Агентством «Бизнес Интернэшнл» (АБИ) в феврале 2019 
года (выпущена версия 02.2019). Обзор является коммерческой версией результатов иници-
ативного маркетингового исследования, проведенного АБИ в 2016-2019 годах. 

Обзор содержит информацию о построенных, строящихся, планируемых к строительству 
электростанциях и энергоустановках в России, для выработки энергии в которых использу-
ется сила ветра.  

В Обзор включены 153 проекта строительства ветроэлектростанций и гибридных энерго-
комплексов, классифицированных по степени готовности и вероятности реализации проекта:   

- проект реализован;  
- проект реализуется;  
- проект, планируемый к реализации; 
- проект, который может быть реализован; 
- проект приостановлен. 
Проекты для удобства географического восприятия структурированы по федеральным 

округам и субъектам РФ. 
Характеристика проектов дается по следующим показателям (при наличии информации): 

период строительства или год ввода в эксплуатацию, место нахождения (строительства), за-
казчик или владелец активов, очередность вводов, инвестиции, подрядчик, проектировщик, 
описание проекта, схема выдачи мощности, состав электростанции, модели основного ветро-
оборудования. 

При разработке Обзора использованы: собственные материалы АБИ; документы, презен-
тационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Обзоре; документы 
министерств и ведомств субъектов РФ; новости электронных СМИ; материалы специализиро-
ванных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что разработанный им Обзор будет полезен:  
 предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 
для ВЭУ: 

 проектным и инжиниринговым компаниям, участвующим в строительстве ВЭС, их сер-
висе и ремонтах;  

 предприятиям электроэнергетики;  
 предприятиям, планирующим развитие самообеспечения электроэнергией своих произ-
водственных и технологических объектов (операторы мобильной связи, структурные 
подразделениям РЖД);  

 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим ЖКХ и промышленность; 
 исследовательским коллективам вузов и НИИ. 
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Часть 2. Проекты ветроэнергетических станций в России  

Раздел 1. ПРОЕКТЫ В …………………….. ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Станции в …………… области 
ВЭС «………………» 

Строительство ветроэлектростанции суммарной мощностью …… МВт. 

Проект реализован. Станция построена в …… году, введена в эксплуатацию в …… году. 
Проектная мощность станции – … МВт, установленная мощность – .. МВт.  

Место нахождения: ………….. 
Станция является активом ПАО «……….». 
Цель проекта: …………………….. 
Описание проекта: ………………………………. 
Основное оборудование проекта: ..ВЭУ типа ………. производства «………..» единичной 

мощностью ……. МВт. 

Характеристика ВЭУ с ветроагрегатом типа ………. 

Параметры Ед. изм. Значение 
Электрический генератор …………. 
Мощность генератора МВт …………. 
Напряжение генератора кВ …………. 
Фундамент ВЭУ …………. 
Башня ВЭУ …………. 
Высота башни м …………. 
Площадь застройки под ВЭУ м2 …………. 

ВЭС в п. ……….. 

Строительство ветроэнергетического парка суммарной мощностью …. МВт. 

Проект планируется к реализации. Ввод ветроэнергетического комплекса в 
эксплуатацию планирует осуществить в …….. 20… года. 

Место расположения: ……………… 
Описание проекта: ……….. 
Проект реализует …………. 

……………………… ВЭС 

Строительство ветроэлектростанции. 

Проект приостановлен. В ……. годах прорабатывался вопрос строительства ….. 
Место нахождения: …………………. 
Описание проекта: …………………………….. 
Инициатор проекта: ………………………………… 




