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Ветроэнергетический рынок России.  

Оптовый рынок.  

Актуальное состояние. 

Подготовлен по материалам «Обзора Российского Ветроэнергетического 

рынка за 2018 год» 
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О Российской Ассоциации Ветроиндустрии 

Реестр проектов 

ветропарков -

 карты ветропарков в РФ 

Реестр производителей 

компонентов для ветрогенераторов 

Стажировки на действующие и 

строящиеся объекты ветропарков 

Конференции 

профессионалов по 

актуальной тематике рынка 

Обучающие семинары 

и курсы по освоению 

практических навыков 

Независимая рыночная ассоциация, созданная в 2004 
году. Цель деятельности  – развитие рынка. Инструмент – 
развитие внутри рыночных связей. Средства – 
организация внутреннего взаимодействия и контактов с 
целью получения реальной выгоды членами РАВИ. 
Организация семинаров, бизнес- визитов, выставок. 
Яркий синергетический эффект позволяет расширять 
поле деятельности и создавать новые направления, 
интересные членам РАВИ.  

Личный кабинет члена 
РАВИ 



Законодательство поддержки ВИЭ 

(ветроэнергетики), текущая ситуация 
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28 мая 2013 года Председателем Правительства Российской Федерации  Д.А. Медведевым был подписан пакет мер по 

стимулированию использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 

2019 году были внесены изменения, увеличивающие объемы ввода ВЭС за счет объектов гидроэнергетики, не построенных 

в срок. 

2016 2017 2018 
2019 и 

далее 

25% 40% 55% 65% 

Результаты КОМ ВИЭ 2013-07.2019гг. Победители КОМ Степень локализации оборудования ВЭС 

*Согласно РП № 2279-р от 10 ноября 2015 г., предельный уровень капитальных затрат корректируются в соответствии с текущими 

значениями валютой корзины. В 2018 году предельный уровень CAPEX составил 130,9 млн руб./ МВт.   

Предельные значения CAPEX для ВЭС, руб./КВт* 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

109 780 109 670 109 561 109 451 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

109 342 109 232 109 123 109 014 

Ввод 

Версия 
Приложе
ния №1 
от 2013г. 

Версия 
Приложе
ния №1 
от 2019г. 

ПАО 
"Фортм", 

“Ветропарк
и ФРВ” 

НоваВин
д - 

ВетроОГ
К-2 

ПАО "Энел 
Россия" 

«Компле
ксИндуст

рия» 

ООО 
"АЛТЭН" 

2014 - - 
2015 51 51 51,00* 
2016 50 50 35,00 15,00* 
2017 200 200 90,00* 
2018 400 400 50,00 150,00 
2019 500 500 298,80 210,00 
2020 500 500 250,00 320,00 90,09 
2021 500 500 476,80 40,00 200,97 
2022 500 500 250,00 280,00 
2023 500 500 497,70 
2024 75,8 182,6 71,25 

Итого 3276,8 3383,6 1858,3 1000 362,31 

* - ветропарк не введен в эксплуатацию 



Ветроэнергетический потенциал России >1000 ГВт 
Материал по ветропотенциалу предоставлен ВШЭ 
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…технический электроэнергетический потенциал ветроэнергетики 

составляет порядка около 17 101 млрд кВт•ч/год, что на порядок выше 

чем  1 090,9 млрд кВт•ч/год — объем электроэнергии, выработанный 

всеми электростанциями страны в 2018 г. 

Таблицы 2 и 3 демонстрируют результаты оценки экономии нефти, 

угля, природного газа при замещении ископаемых органических 

топлив энергией ветра в рамках технического потенциала, 

предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

 

Проведенная оценка ветроэнергетического потенциала показала, что 

развитие ветровой энергетики наиболее перспективно в Калмыкии, 

Ставропольском крае, Ростовской области, Ленинградской области, 

Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, 

Северо-Кавказском ФО, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и 

Дальневосточном ФО, на территориях, располагающихся за 

Полярным кругом и в прибрежных зонах северо-востока страны, а 

также на Камчатке и Сахалине. *-1 090,9 млрд кВт•ч/год — объем электроэнергии, выработанный всеми электростанциями 
страны в 2018 г  

* 



Ветроэнергетика России в цифрах 

190 МВт 

Установленная мощность 

ВЭС в России на 04.2019 г 

189 ГВт 

Установленная мощность 

ВЭС в Европе 

539 ГВт 

Установленная мощность 

ВЭС в мире 
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В 2018 году суммарная мощность 
ветроэнергетических установок в мире достигла 
отметки 539 ГВт, из них на долю оффшорной 
ветроэнергетики приходится 22 ГВт.   
При этом 84% оффшорных станций располагается в 
Европе – 18,4 ГВт,  а суммарная мощность установок 
в Европе в 2018 году составила 189 ГВт. 
 
В России до пуска ВЭС в Ульяновске в 2018 году 
общая установленная мощность 
ветроэнергетических установок составляла всего 105 
МВт на оптовом и розничном рынках.  
В 2018 году +35 МВт , в 2019 +50 МВт, оба в 
Ульяновске 



Ветропарки РФ в Обзоре рынка-2018 
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Скачать «Обзор Российского 
Ветроэнергетического 
Рынка-2018 - на сайте РАВИ 
www.rawi.ru  

http://www.rawi.ru/
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Отобранные мощности по регионам РФ, МВт 

Суммарно с учётом конкурсных отборов 13-14 гг.: 3272,1 МВт (при 

законодательно утверждённом показателе 3350,2 МВт) 

Таким образом, на конкурсном отборе 2019 года будет разыграно 

всего 78,1 МВт 

Объем ввода новых мощностей ВЭС до 2023 года 



Благодаря государственной поддержке, ветроэнергетическая отрасль России получила необходимый 

импульс для активного роста. 

Благодаря требованию законодательства о локализации производства оборудования в России, за три года создана 

новая отрасль производства ветрогенераторов и инфраструктура ветроэнергетического рынка, способная обслужить 

все этапы создания, как ветроэнергетических проектов, так и производство ветрогенераторов и сборку основных 

узлов.  

На рынке сформировались три основных партнёрства между девелоперами – энергетическими компаниями и 

международными производителями ВЭУ.  

Для получения государственной поддержки и заключению договора поставки мощности, оборудования ВЭС должно 

быть локализовано на территории РФ не менее 65% компонентов. 

Основные игроки ветроэнергетического рынка РФ 

Девелопер / 

энергетическая компания Производитель ВЭУ 

2016 2017 2018 
2019 и 

далее 

25% 40% 55% 65% 

Требуемая степень локализации 

оборудования 
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Рынок - актуальная ситуация, участники рынка 

ПАО "Фортм", 
“Ветропарки 

ФРВ” 

НоваВинд – 
ВетроОГК-2 

ПАО "Энел 
Россия" 



Локализация производства ветрогенераторов 
В период с 2013 года было выявлено более 200 предприятий, способных производить различные 

компоненты для ветрогенераторов в России. Позже, в период создания индустрии производства, с 

2015 по 2019 год производство ветрогенераторов было в России полностью локализовано и этот 

процесс «углубляется» – полностью локализовано производство турбин двух брэндов и в самое 

ближайшее время завершится локализация турбины третьего бренда. 
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Академический потенциал ветроэнергетики 

Дополнительно в Обзоре рынка-2018 перечислены вузы, имеющие курсы по ВИЭ в составе 

сопряженных с ветроэнергетикой специальностями. 
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Благодарим за внимание  
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