


2

Завод по сборке 
ветроэнергетических 

установок

Россия имеет самый большой в мире 
ветропотенциал, ресурсы ее ветровой энер-
гии определены в 10,7 ГВт. К благоприятным 
зонам развития ветроэнергетики относит-
ся Северо-Запад страны (Мурманская и Ле-
нинградская области), северные территории 
Урала, Курганская область, Калмыкия, Крас-
нодарский край, Дальний Восток. 
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Wind Mill
AsseMbly

PlAnt

Russia has the world’s largest wind 
potential. Its wind energy resources are 
estimated to be 10.7 GW. The favorable zones for 
development of wind power are the North-West 
of the country (the Murmansk and Leningrad 
Regions), the northern territories of the Urals, 
the Kurgan region, Kalmykia, the Krasnodar 
Territory and the Far East. 
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Самой мощной на сегодняшний день 
считается ветроэлектростанция (далее ВЭС)  
в Калининградской области, введенная в экс-
плуатацию в 2002 году (первая установка – в 
1999 г.) и состоящая из 21 установки, пере-
данной в дар властями Дании (все ветроэнер-
гетические установки (ВЭУ) – производства 
Vestas). Ее суммарная мощность составляет 
5,1 МВт. Всего в работе находятся следующие 
системные ВЭС: 

1. Калининградская ВЭС мощностью 
5,1 МВт (Vestas). 

2. Воркутинская ВЭС мощностью 1,5 
МВт (агрегаты НПО «Южное»). 

3. Камчатская ВЭС (о.Беринга, 
п.Никольское) – 2 ВЭУ мощностью 250 кВт 
производства Micon, Дания. 

4. Тюпкельды ВЭС (г.Октябрьский, 
Башкирия) – 4 ВЭУ мощностью 550 кВт про-
изводства HAG, Германия. 

5. Ростовская ВЭС – 10 ВЭУ мощностью 
30 кВт производства HSW, Германия. 

6. Мурманская ВЭС – 1 ВЭУ мощностью 
200 кВт, производства Micon, Дания. 

7. Чукотская ВЭС – 10 ВЭУ мощностью 
250 кВт производства НПО «Ветроэн». 

Помимо сетевых ВЭУ, в России созданы 
и выпускаются небольшими партиями малые 
ВЭУ на приличном технологическом уров-
не. Среди их изготовителей: МКБ «Радуга» 
(8-16 кВт), ГНЦ РФ – ЦНИИ «Электоприбор» 
(40, 500 и 1000 Вт), НПК «Ветроток» (4 и 16 
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Today the most powerful wind power 
station (hereinafter referred to as WPS) is 
situated in the Kaliningrad Region. It was put 
into service in 2002 (the first set was in 1999) and 
consists of 21 sets donated by the authorities of 
Denmark. All wind mills (WM) were produced 
by Vestas. Its total capacity is 5.1 MW. Today 
the WPS operating system includes: 

1. Kaliningrad WPS, with a capacity of 
5.1 MW (Vestas). 

2. Vorkuta WPS, with a capacity of 1.5 
MW (units of SPA Yuzhnoe). 

3. Kamchatka WPS (Bering Island, village 
Nikolskoe) – 2 WM with a capacity of 250 kW, 
produced by Micon, Denmark. 

4. Tyupkeldy WPS (Oktyabrsky town, 
Bashkortostan) – 4 WM with a capacity of 550 
kW, produced by HAG, Germany. 

5. Rostov WPS – 10 WM with a capacity 
of 30 kW, produced by HSW, Germany. 

6. Murmansk WPS – 1 WM with a capacity 
of 200 kW, produced by Micon, Denmark. 

7. Chukotka WPS – 10 WM with a capacity 
of 250 kW, produced by SPA Vetroen. 

In addition to the WM network, there 
are small wind mills created and produced 
in Russia in small lots at a decent level of 
technology. The manufacturers include: 
MKB Raduga (8–16 kW), SSC RF – CRDI 
Elektopribor (40, 500 and 1000 W), NPK 
Vetrotok (4 and 16 kW), AO Dolina (2 and 5 
kW), OOO Spetsremteks (1,5 kW) and the NPO 
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кВт), АО «Долина» (2 и 5 кВт), ООО «Спец-
ремтекс» (1,5 кВт), НПО «Электросфера» (5 
кВт). В январе 2009 г. Премьер-министром 
РФ В.В. Путиным подписано Постановление 
Правительства №1-р о доведении к 2020 г. 
доли ВИЭ в электрогенерации России до 20% 
(15,5% должно вырабатываться большими ги-
дростанциями, 4,5% – другими видами ВИЭ, 
в т.ч. и ВЭС). Суммарные цели по ВИЭ под-
разумевают долю ВЭС к 2020 г. – примерно 
1% (17,5 млрд. кВт-ч при суммарной установ-
ленной мощности ВЭС 7 ГВт). 

в мире
За рубежом возобновляемая энергетика 

начала всерьез развиваться после нефтяного 
кризиса середины 1970-х годов. Незадолго до 
этого китайский лидер Мао Цзэдун сказал по 
совсем другому поводу слова, под которы-
ми сегодня охотно подпишутся энергетики: 
«Когда начинают дуть ветры перемен, надо 
успеть построить побольше ветряных мель-
ниц». И хотя на первых порах ветроэнерге-
тические станции (ВЭС) не давали прибы-
ли, власти ряда стран дотировали отрасль. 
Сегодня мировая ветроэнергетика вышла на 
прибыль и существует без каких-либо дота-
ций, но в условиях активного госрегулиро-
вания. В настоящее время доля энергетики 
на ВИЭ в мировом производстве энергии – 
18,2%. Есть все основания ожидать, что к 2020 
году доля ветроэнергетики в мировом произ-
водстве электроэнергии достигнет 10%. Для 
сравнения: заявленная Россией доля энерге-



7

Elektrosfera (5 kW). In January 2009, Prime 
Minister of the Russian Federation Vladimir 
Putin signed Government Decree No. 1-p on 
raising the share of renewable energy sources 
(RES) in Russia’s power generation to 20% by 
2020. Of this 15.5% should be produced by 
large hydropower stations and 4.5% by other 
forms of renewable energy sources, including 
WPS. The overall goals for RES indicate that by 
2020 the share of WPS will be approximately 
1% (17.5 billion kWh, with a totally installed 
WPS capacity of 7 GW). 

in the World 
Overseas, renewable energy started to 

develop seriously after the oil crisis of the 
mid-1970’s. Shortly before this happened, 
in quite another context, the Chinese leader 
Mao Zedong coined the following aphorism 
to which many power engineering specialists 
would subscribe today: “When the winds of 
change begin to blow, one should be on time 
to build more windmills”. And even though 
at first wind power stations (WPS) were 
not profitable, governments subsidized the 
industry in several countries. Today global 
wind power has reached a profit benchmark, 
and there are no more subsidies, but there 
is still strong government regulation. The 
current share of RES power in global energy 
production makes up 18.2%. There is every 
reason to expect that by 2020 the share of 
wind power in global electricity production 
will reach 10%. For comparison: the share of 
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тики на ВИЭ в общем энергобалансе – 2,5% 
к 2015 году и 4,5% (без учета больших ГЭС) к 
2020 году. Ветроэнергетика как сектор энер-
гетики присутствует в более чем 50 странах 
мира. Страны с наибольшей установленной 
мощностью: 

- Германия (18 428 МВт), 

- Испания (10 027 МВт), 

- США (9 149 МВт), 

- Индия (4 430 МВт), 

- Дания (3 122 МВт). 

Ряд других стран, включая Италию, 
Великобританию, Нидерланды, Китай, Япо-
нию и Португалию, перешли отметку в 1 000 
МВт. Так, в Германии в настоящее время око-
ло 3% всей энергии вырабатывается ветровы-
ми электростанциями. 

До сих пор ветроэнергетика наиболее 
динамично развивалась в странах ЕС, но се-
годня эта тенденция начинает меняться. 
Всплеск активности наблюдается в США и 
Канаде, в то время как в Азии и Южной Аме-
рике возникают новые рынки. В Азии (как в 
Индии, так и в Китае) в 2005 году зарегистри-
рован рекордный уровень роста. С целью 
экономии земельных площадей и достиже-
ния большей силы начато перемещение ве-
троустановок большой мощности на морские 
оффшорные платформы, которые, как ожи-
дается, смогут производить 27% всей ветро-
вой энергии в Евросоюзе. Ветроэнергетичес-
кий рынок – один из самых динамично разви-
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вающихся в мире. Его рост за 2009 год – 31%. 
Доля России в этом рынке – 0,013%. При этом 
потенциальная емкость российского ветро-
энергетического рынка составляет: 135 млрд. 
руб. – к 2013 году, 315 млрд. руб. – к 2015 году. 
Для сравнения: объем мирового рынка ветро-
энергетики составил в 2009 году 2 250 млрд. 
руб. Прирост мощности ВЭС в 2009 г. соста-
вил 38103 МВт, вплотную приблизившись к 
суммарным 160000 МВт. Это означает при-
рост 35% мощности за год. Китай стал самым 
крупным рынком по новым установленным 
мощностям ветроагрегатов с показателем за 
2009 год 13750 МВт. США установили поч-
ти 10000 МВт, Европа – 10738 МВт. Россия по 
данным World Wind Energy Report в 2008 году 
занимала лишь 51-е место по мощности уста-
новленных ветроагрегатов в мире.

Начиная с 1980 года установленная 
мощность ветровых турбин в ЕС выросла в 
290 раз, а стоимость генерации за тот же пе-
риод снизилась на 80%. 

описание отрасли
Ветроэнергетика – сегодня одна из наи-

более эффективных энергетических техноло-
гий, пригодная для глобального применения 
на любом уровне мощностей. Сегодня это 
самая динамично развивающаяся энергети-
ческая технология: в 2003 году оборот миро-
вого ветроэнергетического рынка составил 4 
млрд. евро, в 2004 г. – 8 млрд. евро, в 2005 г. – 
12 млрд. евро, а в 2006 г. – около 18 млрд. евро. 

Ветроэлектростанции (ветропарки) мо-
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RES power in Russia’s total declared energy 
production should comprise 2.5% by 2015 
and 4.5% (excluding large hydropower 
stations) by 2020. Wind energy as an energy 
sector exists in over 50 countries worldwide. 
Countries with the largest installed capacity 
include: 

- Germany (18,428 MW), 

- Spain (10,027 MW), 

-The United States of America
(9,149 MW), 

- India (4,430 MW), 

- Denmark (3,122 MW). 

Some other countries, including Italy, 
Great Britain, Netherlands, China, Japan 
and Portugal, have more than 1,000 MW. 
Thus, around 3% of all energy in Germany is 
currently produced by wind power. 

Until now, wind energy has been 
booming in the EU countries, but today 
the trend is changing. A burst of activity 
is observed in the USA and Canada, while 
the markets in Asia and South America are 
emerging. In Asia, both India and China 
showed record growth rate in 2005. In order 
to save land area and achieve greater power, 
large capacity wind mills started being 
moved to offshore platforms at sea that are 
expected to produce 27% of all wind energy 
in the EU. This wind energy market is one of 
the fastest growing in the world. Its growth in 
2009 was 31%. Russia’s share of this market is 
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гут строиться гораздо быстрее, чем обычные 
электростанции, что позитивно влияет на 
срок возврата первоначальных инвестиций. 

ВЭС не имеет топливной составляющей, 
что позволяет сберегать газ, нефть и другие 
источники топлива для будущих поколений. 
Кроме того, отсутствие топливного хозяйства 
избавляет от затрат на захоронение отходов и 
дорогостоящие экологические мероприятия 
по рекультивации и возврату в сельхозоборот 
территорий, выведенных под хранилища от-
ходов и золоотвалы. 

Технически и экономически наиболее 
эффективным для районов с высоким ве-
тропотенциалом рекомендуется строитель-
ство ветропарков на основе ВЭУ мощностью 
1-3МВт. 

Одним из главных факторов, способ-
ствующих развитию  ветроэнергетического 
рынка, нужно считать появление законода-
тельной базы поддержки возобновляемых 
источников энергии, выразившейся в подпи-
сании Президентом Российской Федерации 
Закона № 250-ФЗ от 04.11.2007 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с осу-
ществлением мер по реформированию еди-
ной энергетической системы России», соглас-
но которому, кроме прочих преимуществ, 
электроэнергия, производимая возобновляе-
мыми источниками энергии (ветропарками) 
мощностью более 25 МВт, будет оплачивать-
ся с учетом надбавки к цене оптового рынка. 

На основании последних исследований 
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0.013%. In this case, the potential capacity of 
the Russian wind power market is: 135 billion 
rubles by 2013, and 315 billion rubles by 2015. 
By comparison, the volume of the global wind 
power market in 2009 amounted to 2,250 
billion rubles. The increase of WPS capacity 
in 2009 comprised 38,103 MW, and it almost 
reached 160,000 MW in total. That means a 
35% increase of capacity over the course of 
one year. China became the largest market 
for newly installed capacity of wind mills, 
with 13,750 MW for 2009. The USA installed 
almost 10,000 MW, and Europe – 10,738 MW. 
According to the World Wind Energy Report, 
in 2008 Russia occupied only the 51st place in 
the world with respect to capacity of installed 
wind mills. 

Since 1980, the installed capacity of 
wind turbines in the EU has increased 290 
times, and the cost of generation over the 
same period has decreased by 80%.

descriPtion of the industry 
Today wind energy is one of the most 

efficient energy technologies, suitable for 
global use at any level of capacity. Nowadays 
it is the fastest growing energy technology: 
in 2003 the sales turnover of the global wind 
energy market comprised €4 billion; in 2004 
it was €8 billion; and in 2005 – €12 billion, 
while in 2006 it came to about €18 billion. 

Wind power stations (wind farms) can be 
constructed much faster than ordinary power 



14



15

plants, all of which positively influences the 
return period of the initial investment. 

WPS has no fuel component and this 
allows us to save gas, oil and other fuel 
sources for future generations. Moreover, 
the absence of the fuel sector eliminates 
the cost of waste disposal and expensive 
environmental activities for cleaning up and 
returning the territories used for storage of 
waste and ash dumps to agricultural use. 

For areas with high wind potential, it is 
technically and economically recommended 
to construct wind farms based on wind power 
with a capacity of 1-3 MW. This ensures the 
highest efficiency. 

One of the main factors contributing to 
the development of the wind energy market 
is the appearance of a legislative framework 
to support renewable energy sources in the 
form of Law No. 250-FZ of 04.11.2007 “On 
Amendments to Certain Legislative Acts of 
the Russian Federation in connection with 
the implementation of measures to reform 
the Unified Energy System of Russia“ signed 
by the President of the Russian Federation. 
Under this law, in addition to other advantages 
the energy produced by renewable energy 
sources (wind farms) having a capacity of 
more than 25 MW will receive premiums on 
the wholesale market price. 

Based on the latest research, the 
manufacturing capability is there to produce 
wind mills with a capacity of 3.1 MW “entirely” 
in Russia, assembled from components 
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появилась технологическая возможность про-
изводить в России «целиком» ветроустановки 
мощностью 1-3 МВт, собранные из комплек-
тующих, изготовленных на отечественных 
предприятиях. 

На фоне того, как большинство стран 
мира обратило свое внимание на развитие 
альтернативной энергетики, Россия, на-
против, продолжает наращивать темпы до-
бычи и экспорта традиционного топлива. В 
структуре топливно-энергетического балан-
са страны ведущая роль принадлежит таким 
энергоресурсам, как газ и нефть – 53% и 18,9% 
совокупного потребления энергии соответ-
ственно. Кроме того, около 18% энергобалан-
са приходится на долю твердого топлива.

Из 1066,7 млрд. кВтч выработанной 
электроэнергии в 2009 году:

• более 68% произведено тепловыми 
станциями; 

• около 15,5% гидроэлектростанциями;

• около 17% атомными станциями.

С использованием возобновляемых ис-
точников энергии в России ежегодно выра-
батывается не более 8,5 млрд. кВтч электри-
ческой энергии, без учета гидроэлектростан-
ций установленной мощностью более 25 МВт, 
что составляет менее 1% совокупного объема.

За несколько лет до финансового кри-
зиса в России стала создаваться нормативно- 
правовая база развития рынка ветроэнерге-
тических установок. Первым шагом в вопро-
се законодательного регулирования отрасли 
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produced in domestic enterprises. 
While most countries of the world have 

turned their attention to the development 
of alternative energy, Russia, by contrast, 
continues increasing the pace of production 
and export of conventional fossil fuels. The 
leading part in the structure of the country’s 
energy balance belongs to such energy sources 
as oil and gas – 53% and 18.9% of total energy 
consumption respectively. In addition, solid 
fuel accounts for approximately 18% of the 
energy balance. 

Out of 1,066.7 billion kWh of the 
electricity generated in 2009: 

• More than 68% was produced by 
thermal stations; 

• Approximately 15.5% – by hydropower 
stations; 

• About 17% – by nuclear power 
stations. 

Russia annually produces no more 
than 8.5 billion kWh of electrical energy 
from renewable energy sources, excluding 
hydroelectric stations with an installed 
capacity of over 25 MW, which is less than 
1% of the total. 

A few years before the latest financial 
crisis, the legal framework for development 
of the wind mills market was established 
in Russia. The first step in the issuance of 
legislative regulation for the industry was 
the adoption of amendments to the Federal 
Law “On the Electric Power Industry” in 
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стало принятие в конце 2007 года поправок 
к Федеральному Закону «Об электроэнерге-
тике», заложивших рамочные основы разви-
тия отрасли. Это событие способствовало как 
формированию институциональных усло-
вий функционирования рынка, так и повы-
шению инвестиционной привлекательности 
отрасли.

структура рынка 
альтернативной энергетики 

в россии

К числу основных направлений госу-
дарственной политики в сфере повышения 
энергоэффективности было отнесено разви-
тие производства электрической энергии на 
основе:

• малых гидроэлектростанций, уста-
новленной мощностью менее 25 МВт;

• генерирующих установок на основе 
солнечной энергии; 

• генерирующих установок на основе 
энергии ветра; 

• генерирующих установок на основе 
геотермальной энергии природных подзем-
ных теплоносителей; 

• генерирующих установок на основе 
низкопотенциальной тепловой энергии зем-
ли, воздуха, воды, включая сточные воды; 

• генерирующих установок на основе 
биомассы и биогаза. 

Для достижения объема потребления 
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структура рынка альтернативной 
энергетики по установленным мощ-
ностям в россии (внешний круг – 
2009 год, внутренний круг – 2020 год)
structure of the alternative energy market 

in russia (external round – 2009 year,  
internal round – 2020 year)

мгэс (до 25 мвт)
энергия ветра
энергия солнца
энергия приливов
геотермальная
энергия
биомасса / биогаз

small hydropower stations 
with installed capacity of 
less than 25 MW
wind energy
solar energy
high and low tide energy
geothermal energy
biomass and biogas
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late 2007 which laid the cornerstone for the 
development of the industry. This event 
stimulated both formation of institutional 
conditions for a functioning market and 
increased attractiveness of the industry for 
investments.

structure of the 
AlternAtive energy MArket

in russiA

The main areas of state policy to 
increase energy efficiency have included the 
development of electricity production based 
on: 

• Small hydropower stations with 
installed capacity of less than 25 MW; 

• generating plants based on solar 
energy; 

• generating plants based on wind 
energy; 

• generating plants based on 
geothermal energy of natural underground 
heat mediums; 

• generating plants based on low-grade 
thermal energy from earth, air, water and 
sewage; 

• generating plants based on biomass 
and biogas. 

To achieve the use of wind mills, 
generating facilities are planned to be put 
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ветроэнергетических установок планирует-
ся ввод в период с 2010 по 2020 годы генери-
рующих объектов (малых ГЭС, ветроэлек-
трических станций, приливных электро-
станций, геотермальных электростанций, 
тепловых электростанций на биомассе и 
прочих видов электроустановок) с суммар-
ной установленной мощностью до 25 ГВт.

Таким образом, объем выработки 
электроэнергии на основе ветроэнергети-
ческих установок к 2020 году должен сос-
тавить около 80 млрд. кВтч.

Суммарная мощность всех ветроэнер-
гетических установок России составила в 
2009 году только 17-18 МВт (столько в мире 
устанавливается за 6 часов) или 0,008% от 
электрогенерирующих мощностей Россий-
ской Федерации (220 ГВт).

По экспертным оценкам, технический 
потенциал (под потенциалом отрасли нами 
понимается средний годовой объем энер-
гии, содержащийся в данном виде энер-
горесурса при полном ее превращении в 
полезно используемую энергию) ветровой 
энергии России оценивается свыше 6000 
млрд. кВтч/год. Экономический потенци-
ал составляет примерно 31 млрд. кВтч/год. 
Россия – одна из самых богатых в этом от-
ношении стран: самая длинная на Земле 
береговая линия, обилие ровных безлесных 
пространств, большие акватории внутрен-
них рек, озер и морей – все это наиболее 
благоприятные места для размещения ве-
тропарков.
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into service between 2010 and 2020 with a 
total installed capacity of less than 25 GW: 
small hydropower stations, wind power 
stations, tidal power stations, geothermal 
power plants, thermal power plants based on 
biomass and other types of electrical power 
stations. 

Thus, the amount of electricity based 
on wind mills should reach about 80 billion 
kWh by 2020. 

The total capacity of all wind mills in 
Russia in 2009 amounted to only 17–18 MW 
(in the world it is installed for 6 hours) or 
0.008% of electricity generation capacity of 
the Russian Federation (220 GW). 

According to expert estimates, the 
technical potential (a potential of the industry 
means the average annual amount of energy 
contained in this form of energy source for its 
full conversion into useful energy) of wind 
power in Russia is estimated to be over 6000 
billion kWh / year. The economic potential is 
approximately 31 billion kWh / year. Russia 
is one of the richest countries in this respect. 
It has with the longest coastline in the world, 
an abundance of flat treeless spaces, large 
water areas of inland rivers, lakes and seas, 
all of which are the most favorable locations 
for wind farms. 

The importance of wind energy 
development in our country is defined by the 
fact that 70% of Russia’s territory, with 10% 
of the population, is located in the area of 
decentralized energy supply, which is almost 
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Важность развития ветроэнергетики 
в нашей стране определяется тем, что 70% 
территории России, где проживает 10% на-
селения, находится в зоне децентрализо-
ванного энергоснабжения, которая прак-
тически совпадает с зоной потенциальных 
ветроресурсов (Камчатка, Магаданская об-
ласть, Чукотка, Сахалин, Якутия, Бурятия, 
Таймыр и др.).
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identical with the zone of potential wind 
resources: Kamchatka, the Magadan Region, 
Chukotka, Sakhalin, Yakutia, Buryatia, 
Taimyr, etc.

The introduction of new wind power 
capacity is proceeding rather slowly in 
Russia: at the end of 2005, it was – 14 MW; in 
2006 – 15.5 MW; and at the end of 2007 – 16.5 
MW. The average growth rate is 8% per year, 
one of the lowest in the world. In China, by 
comparison, it is around 60%, in the U.S. 
around 30% and in Spain around 20%. 

Today, there are about 10 large wind 
farms in Russia, which account for about 
90% of total capacity. In addition, there are 
about 1,600 small wind mills with a capacity 
of from 0.1 to 30 kW. 

It is worth noting that the installation of 
almost all the wind farms took place in 2002–
2003. In recent years, the increase in capacity 
is mainly due to small capacity individual 
power systems, for an increase of 250 wind 
mills with a capacity of from 1 kW to 5 kW. 

geogrAPhy
of Wind energy

The market of wind energy has more 
than 50 participants, half of which can be 
qualified as manufacturers. Almost all 
manufacturers make their products on the 
basis of their own development. Less than 1% 
of manufactured wind mills are based on the 
transfer of foreign technologies. 
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Внедрение новых ветроэнергетиче-
ских мощностей происходит в России до-
статочно медленными темпами: на конец 
2005 года их было – 14 МВт, 2006 – 15,5 МВт, 
2007 – 16,5 МВт. В среднем темпы прироста 
составляют 8% в год – это один из самых 
низких показателей в мире. В Китае, для 
сравнения, он составляет ~ 60%, США ~ 
30%, Испании ~ 20%.

К настоящему моменту в России 
представлено около 10 крупных ветро-
парков, на долю которых приходится око-
ло 90% суммарной мощности. Кроме того 
функционирует около 1600 малых ветро-
энергетических установок, мощностью от 
0,1 до 30 кВт.

Стоит отметить, что установка прак-
тически всех ветропарков относится к 
2002-2003 годам. В последние же годы уве-
личение мощностей происходит в основ-
ном за счет маломощных индивидуальных 
энергосистем, прирост составил 250 ветро-
энергетических установок мощностью от 
1 кВт до 5 кВт.

география ветроэнергетики
На рынке ветроэнергетики работают 

свыше 50 участников, половину из которых 
можно отнести к производителям. Прак-
тически все производители изготавливают 
свою продукцию на основании собствен-
ных разработок. Менее 1% изготавливают 
ветроэнергетические установки на основе 
трансферта зарубежных технологий.
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распределение ветроэнергетических 
компаний по регионам

distribution of  wind power companies
in regions

According to state planning, wind 
power should develop rapidly in the future. 
It is supposed to increase capacity 15.5 times 
in three years. This is a rather difficult task, 
taking into account the current dynamics of 
development. 

Центральный фо
северо-Западный фо
уральский фо
приволжский фо
дальневосточный фо
сибирский фо
Южный фо

central federal district
north-West federal district
ural`s  federal district
Privolzhskiy federal district
far eastern federal district
siberian federal district
south federal district
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Согласно государственным планам, 
в дальнейшем ветроэнергетика должна 
развиваться быстрыми темпами. Пред-
полагается за три года увеличить объем 
введенных мощностей в 15,5 раз. Это до-
статочно сложная задача, учитывая ны-
нешнюю динамику развития.

По оценкам ResearchTechart, при 
оптимистичном сценарии при условии 
государственной поддержки и стимули-
рования развития ветроэнергетики к 
2011 году в России будет около 120 МВт 
установленной мощности.

крупнейшие
компании-производители 

ветроустановок 
Датская компания Vestas Wind 

Systems A/S сохранила свою лидирую-
щую позицию в списке крупнейших про-
изводителей ветроагрегатов по итогам 
2009 года с долей в 12,5% (данные кон-
сультационного агентства BTM Consult). 
Американская GE Energy, часть инду-
стриального гиганта General Electric, от-
стала от лидера только на 25 МВт. Сле-
дом в списке стоят китайская Sinovel с 
долей 9,2%, немецкая Enercon – 8,5% и 
китайская Goldwind с 7,2% долями со-
ответственно. В 2009 году очевидными 
«доминаторами» рынка ветроэнергети-
ки стали китайские Sinovel, Goldwind и 
Dongfang. 
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According to ResearchTechart, in case of 
the optimistic scenario, with state support and 
encouragement of wind power development, by 
2011 Russia will have about 120 MW of installed 
capacity. 

the biggest producers of wind mills
The Danish company Vestas Wind 

Systems A/S maintained its leadership in the list 
of the biggest producers of wind-power plants 
in 2009 with a share of 12.5% (data from the 
consultancy BTM Consult). GE Energy, which 
is part of the American industrial giant General 
Electric, has lagged behind the leader by only 
25 MW. Next in the list is the Chinese Sinovel, 
with a share of 9.2%, the German Enercon – 8.5% 
and the Chinese Goldwind with 7.2% shares 
respectively. In 2009, the apparent “dominant” 
producers on the wind power market were the 
Chinese Sinovel, Goldwind and Dongfang. 
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ведущие производители в 2009 году
(% доли рынка): 

1) Vestas Дания – 12,5

2) GE США – 12,4 

3) Sinovel Китай – 9,2 

4) Enercon Германия – 8,5 

5) Goldwind Китай – 7,2 

6) Gamesa Испания – 6,7 

7) Dongfang Китай – 6,5 

8) Suzlon Индия – 6,4 

9) Siemens Германия – 5,9 

10) RePower Германия – 3,4 

Другие – 18,5 

Некоторые из стабильных лидеров 
прошлых лет уступили свои лидирующие 
позиции китайским компаниям. Разница 
в долях лидеров рынка уменьшилась до 3 
п.п. 10 первых компаний с долей 80% ото-
рвались от других 25, занимающих остав-
шиеся проценты. Появление китайских 
компаний в списке, безусловно, связано с 
резким ростом китайского рынка ветро-
индустрии. Это означает, что российская 
промышленность тоже может получить 
свой шанс в случае развития ветроэнерге-
тики в стране.
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leading manufacturers in 2009
(% market share):

1) Vestas, Denmark – 12.5 

2) GE, USA – 12.4 

3) Sinovel, China – 9.2 

4) Enercon, Germany – 8.5 

5) Goldwind, China – 7.2 

6) Gamesa, Spain – 6.7 

7) Dongfang, China – 6.5 

8) Suzlon, India – 6.4 

9) Siemens, Germany – 5.9 

10) RePower, Germany – 3.4 

Others – 18.5 

Some of the most stable leaders of 
the past gave way to Chinese companies. 
The difference in fractions of the market 
leaders dropped to 3 points. The top 10 
companies had a combined share of 80% 
and moved apart from the other 25 which 
hold the remaining share. The emergence 
of the Chinese companies in the list, of 
course, was due to the soaring increase 
of the Chinese wind power market. This 
means that Russian industry can also get 
its chance to shine should the country 
develop its wind power. 
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предложение
Капиталовложения в строительство 

больших ветропарков в Европе сегодня со-
ставляют 1200-1400 евро на 1 кВт установ-
ленной мощности. Себестоимость энергии 
– 3,5-7 центов за 1 кВт-ч (10 лет назад – 16 
центов). При массовом строительстве ветро-
электростанций можно рассчитывать на то, 
что цена одного киловатт-часа существенно 
снизится и окажется сравнимой со стоимо-
стью электроэнергии, вырабатываемой ТЭС 
и ГЭС. Проекты ВЭС, работающих на сеть, 
для условий, например, очень ветреного 
Приморья окупаются за 5-7 лет, системы «ве-
тродизель» – за 2 года. В дальнейшем сроки 
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offer
Investments in the construction 

of large wind farms in Europe today 
are €1200–1400 per 1 kW of installed 
capacity. The cost price of energy is 
3.5–7 cents per 1 kWh (10 years ago – 16 
cents). In case of mass-scale wind mill 
construction, the price per kilowatt-hour 
is expected to be significantly reduced 
and will be comparable to the cost of 
electricity generated by thermal power 
plants and hydropower plants. WPS 
projects working for the network and in 
conditions of, for example, the very windy 
Maritime (Primorye) region will pay back 
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окупаемости ветроэлектростанций будут 
сокращаться. Наша страна обладает самым 
большим в мире ветроэнергетическим по-
тенциалом, поэтому работа больших и ма-
лых ВЭС на огромных российских простран-
ствах могла бы быть высокоэффективна. 
Такие районы, как Обская губа, Кольский 
полуостров, большая часть прибрежной по-
лосы Дальнего Востока, по мировой клас-
сификации относятся к самым ветреным 
зонам. Среднегодовая скорость ветра на вы-
соте 50-80 м, где располагаются ветроагрега-
ты современных ВЭС, составляет 11-12 м/с, 
притом, что «золотым» порогом ветроэнер-
гетики считается скорость ветра 5 м/с (это 
связано с окупаемостью станций). 

Но, несмотря на благоприятные при-
родные условия и большую привлекатель-
ность ветроэнергетики, в России до сих пор 
нет ни огромных ветропарков, ни единич-
ных ВЭС вокруг сельских поселков и дачных 
участков. Основная причина – отсутствие 
инвестиций и законодательной базы. 

Предлагается рассмотреть инвестици-
онное предложение организации сбороч-
ного производства ветротурбин мощностью 
1-3 МВт на территории России. 

Для ускорения выхода на рынок пред-
полагается прибегнуть к пути приобретения 
лицензии на производство ветрогенератора 
у одной из компаний – лидеров мирового ве-
троэнергетического рынка. 

В связи с тем, что ВЭС очень громозд-
кие, целесообразно разместить предприятие 
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the investment and turn a profit in 5–7 
years, whereas payback for the system 
“wind diesel” is 2 years. In the future, 
the payback period for wind mills will 
diminish. Our country has got the world’s 
largest wind power potential, so the work 
of large and small WPS in the vast Russian 
areas could be highly effective. Territories 
such as the Gulf of Ob, the Kola Peninsula 
and most of the coastal strip of the Far East 
are among the windiest areas according to 
world classification. The average annual 
wind speed at a height of 50–80 m, where 
wind-power units of modern WPS are 
installed, is 11–12 m/s, while the “golden” 
threshold in wind energy is a wind speed 
of 5 m/s (this is due to investment return 
of stations). 

But despite the favorable natural 
conditions and great attractiveness of 
wind power, there are still no large wind 
farms or single WPS around rural towns 
and suburban areas in Russia. The main 
reason is lack of investment and legal 
framework. 

One may wish to consider an 
investment project for assembling wind 
turbines with a capacity of 1–3 MW in the 
territory of Russia. 

To accelerate market entry, it is 
suggested to acquire the license for 
production of wind turbines from one of 
the world’s wind power market leaders. 

Due to the fact that a WPS is very 
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в непосредственной близости к путям авто 
и железнодорожного сообщения, что также 
даст преимущества при решении задач ло-
гистического характера и снизит стоимость 
доставки ветрогенераторов для клиентов за-
вода как из России, так и из других стран 
мира. 

Завод предполагается разместить на 
территории Заболдинского района г. Астра-
хани на участке с железнодорожной веткой 
общей площадью – 8,5 га. Площадь двух 
сборочных участков предположительно со-
ставит – 10 тыс. кв.м. Планируется ввод двух 
цехов 4000 кв.м. и 5000 кв.м. соответственно, 
в т.ч.: административное помещение, энер-
гоцех (в т.ч. котельная), автостоянки, до-
рожная артерия с возможностью транспор-
тировки габаритных изделий массой до 50 
тонн.
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cumbersome, it is advisable to locate the 
company in close proximity to motorways 
and railway transport, which will provide 
advantages in solving logistical problems 
and reduce the cost of delivery of wind 
turbines to customers from Russia and 
abroad. 

The plant will be located in the 
Zaboldinsky District of Astrakhan city, 
on territory with a rail line and having 
a total area of 8.5 hectares. The area of 
the two assembly sites is expected to be 
10,000 sq. m. It is planned to put in two 
workshops of 4,000 sq. m and 5,000 sq. 
m respectively, including: administrative 
offices, an energy installation (including 
boiler room), parking, traffic lane with 
the ability to transport large-size products 
weighing up to 50 tons. 

Potential customers:
developers and energy companies. In 

Russia, the intentions of some companies to 
build wind farms with different capacities 
have already been announced: 

1. 50 MW wind farm in Eysk, Krasnodar 
Territory. The company – Greta Energy. 

2. 75 MW wind farm in the area of 
Priozersk, the Leningrad region. The company 
– Lidesm, St. Petersburg. 

3. 150 MW wind farm in Kalmykia. The 
company – Falkon Capital. 

4. 300 MW wind farm near the Primorsk 
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потенциальные клиенты:
Девелоперские и энергетические ком-

пании. В России анонсированы намерения 
некоторых компаний о строительстве ветро-
парков разной мощности: 

1. 50 МВт – ветропарк в Ейске Красно-
дарского края. Компания “Greta Energy”. 

2. 75 МВт – ветропарк в районе Приозер-
ска Ленинградской области. Компания «Ли-
десм», Санкт-Петербург. 

3. 150 МВт – ветропарк в Калмыкии. 
Компания Falkon Capital.

4. 300 МВт – ветропарк в районе морско-
го порта «Приморск» Калининградской обла-
сти. Компания НПО «Электросфера». 

5. 300 МВт – ветропарк в районе порта 
«Усть-Луга» Ленинградской области. Компа-
ния НПО «Электросфера». 

В ближайшие годы  ожидаются анонсы 
еще нескольких проектов на Юге России, в 
Краснодарском крае, в Анапе. 

конкуренция:
В России предприятий по выпуску ры-

ночно-востребованных и имеющих позитив-
ную репутацию ветроустановок мегаваттного 
класса пока не существует. Недавно ГидроОГК 
РАО ЕЭС был восстановлен проект «Радуга-1» 
в Калмыкии, но конструкция этих ветрогене-
раторов устаревшая и не соответствует совре-
менному энергетическому рынку. Основные 
ближайшие производители располагаются в 
Финляндии, Дании, Германии. 
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sea port, Kaliningrad Region. The company – 
NPO Elektrosfera. 

5. 300 MW wind farm near the port of 
Ust-Lug, the Leningrad Region. The company 
– NPO Elektrosfera. 

The announcements of some other 
projects in the South of Russia, in Anapa, the 
Krasnodar Region, are expected in coming 
years. 

competition:
There are no enterprises producing 

competitive and popular wind mills of the 
megawatt class in Russia as yet. Recently, 
HydroOGK RAO UES has restored the project 
Raduga-1 in Kalmykia, but the design of 
these wind turbines is outdated and does 
not conform to the modern energy market. 
The main close manufacturers are situated in 
Finland, Denmark and Germany. 

Product promotion:
For promotion of the project, it is 

planned to use the reputation of the seller’s 
products, the license for manufacturing 
wind turbines and PR-events among 
developers. Given that the global wind 
energy market is relatively narrow and any 
innovations there quickly become known 
to all interested parties as developers are 
constantly searching for new manufacturers 
in the market, the success of this promotion 
is easy to predict. 
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продвижение продукции:
Предполагается использовать, для про-

движения проекта, репутацию продукции 
продавца лицензии на производство ветро-
генераторов, PR–мероприятия среди компа-
ний–девелоперов. Поскольку мировой ветро-
энергетический рынок относительно узок и 
любое новшество на нем становится быстро 
известно всем заинтересованным сторонам, а 
поиск новых производителей девелоперами 
на рынке носит постоянный характер, успех 
такого продвижения легко предсказать. 

сведения по проекту
объем инвестиций: ориентировочно 

504 млн. руб. 

объем оказываемых услуг (выручка 
от реализации): 1 620 млн. руб. в год, после 
выхода на проектную мощность. 

основные характеристики производ-
ства: сборочное производство ветротурбин 
класса 1-3 МВт по лицензии компании, устой-
чиво производящей ветрогенераторы в насто-
ящее время. Мощность сборочного участка 50 
(до 100) ед./год ветротурбин. 

организация труда: работа осущест-
вляется в смешанном режиме: работники 
охраны – круглосуточно, остальные – в одно-
сменном режиме (при увеличении спроса 
возможна работа в двухсменном режиме), 
численность персонала предположительно – 
69 чел. (из них 50 чел. – рабочие основного 
производства).
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inforMAtion on the Project 
investment total: approximately 16,8 

million $. 

the volume of services (sales revenue): 
54 million $ per year after reaching its planned 
capacity. 

the main characteristics of the 
production: assembly production of wind 
turbines, class 1–3 MW under license of a 
company with stable production of wind 
turbines at present. The capacity of the 
assembly section is 50 (to 100) units / year of 
wind turbines. 

the organization of labor: the work is 
carried out in mixed mode – around the clock 
security, with other functions in a single-shift 
(in case of an increase in demand, work can 
be in a two-shift mode), the number of staff is 
about 69 people (among them 50 workers in the 
main production). 
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Город Астрахань – административный 
центр Астраханской области, крупный про-
мышленный и культурный центр Южного 
федерального округа, входит в число 115 го-
родов РФ, признанных исторически ценными. 
Численность населения города составляет 
свыше 500 тыс. человек. 

Значительные запасы нефти позволя-
ют вывести Астраханский регион в число 
основных районов мира по нефтегазодобыче, 
обеспечив перспективное развитие обслужи-
вающих секторов: судостроения,  машино-
строения, строительства, а также туризма, 
гостиничного, ресторанного бизнеса, потре-
бительского рынка, IT–технологий, сектора 
услуг и развлечений, жилищно-коммунального 
хозяйства и др. Учитывая все вышеуказанное, 
город Астрахань имеет сегодня все основания 
претендовать на звание Каспийской столицы 
России.

В данном буклете представлен проект 
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мощность, ед./год
capacity, units / year

50

объем необходимых инвестиций, млн. руб.
investment needed, million $

504
16,8

простой срок окупаемости, лет
simple payback period, years

5

дисконтированный срок окупаемости, лет
discounted payback period, years

6

чистый дисконтированный доход (nPv), 
млн. руб. (10 лет)
net present value (nPv), million $ (10 years) 

511

17,0

доходности инвестиций (nPvr)
net present value return (nPvr) 

129%

внутренняя норма доходности (irr)
internal rate of return (irr) 

25%

экономические показатели проекта 
economic indicators of the Project 

The city of Astrakhan is the administrative 
center of the Astrakhan Region, a major industrial 
and cultural center of the Southern Federal District. 
Astrakhan is among 115 cities in Russia with 
recognized historical value. The city’s population 
is over 500,000 people. 

Significant oil reserves make it possible for 
the Astrakhan Region to be among the main areas 
in the world for oil and gas extraction, ensuring the 
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создания сборочного производства  ветро-
энергетических установок. Реализация дан-
ного проекта планируется на территории 
«Индустриально-торгового парка «Заболдин-
ский» в Заболдинском планировочном районе 
г. Астрахани.

Заболдинский планировочный район 
расположен в Ленинском административ-
ном районе города, за рекой Кривая Болда. 
Это один из самых перспективных и разви-
вающихся районов Астрахани. Массив пло-
щадью около 160 га свободен от обременений, 
зеленых насаждений, разделен на 6 земельных 
участков различной площади (11, 16, 20, 30, 
35, 50 га).

Администрацией города Астрахани 
проведена работа по предоставлению льгот 
инвесторам:

1) Территории «Индустриально-торго-
вого парка «Заболдинский» присвоен статус 
«Территория комплексного развития Астра-
ханской области», предусматривающий при-
менение налоговых льгот по региональным 
налогам и сборам к резидентам данной тер-
ритории и поддержку в части реализации 
инвестиционных проектов со стороны адми-
нистрации г. Астрахани и Астраханской об-
ласти.

2) Снижены в 12 раз ставка аренды и 
ставка налога в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для размещения зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
площадью более 10 га.
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future development of service sectors: shipbuilding, 
engineering, construction and tourism, hotel, 
restaurant business, the consumer market, IT, 
services and entertainment, housing and utilities, 
etc. Taking into account the above, today the city of 
Astrakhan has every reason to claim the title of the 
Caspian capital of Russia. 

This booklet presents the project for 
assembling wind mills. This project is to be 
implemented in the Zaboldinsky Industrial and 
Commercial Park in the Zaboldinsky Planned 
District, Astrakhan city. 

The Zaboldinsky Planned District is located 
in the Leninsky administrative district of the city, 
across the river Krivaya Bolda. This is one of the 
most promising and emerging areas of Astrakhan. 
The area of about 160 hectares is free from 
encumbrances and plants. It has been divided into 
6 plots of various sizes (11, 16, 20, 30, 35, 50 ha). 

The Administration of Astrakhan city has 
worked out benefits to provide to investors: 

1) The area of the Zaboldinsky Industrial 
and Commercial Park is getting the status of 
a Comprehensive Development Area of the 
Astrakhan Region, providing tax incentives on 
regional taxes and levies for residents of the area 
and support with implementation of investment 
projects by the Administration of Astrakhan city 
and the Astrakhan Region. 

2) Rental rates and tax rates on land 
intended for construction of buildings, structures 
and industrial facilities with a surface area of more 
than 10 hectares are subject to 12-fold reduction.
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мы будем рады ответить
на все ваши вопросы,

возникающие в процессе принятия 
решения о сотрудничестве

с администрацией города астрахани.

контактные адреса и телефоны:

мэр города астрахани –
боженов сергей анатольевич

414000, г. астрахань, ул. чернышевского, 6
тел.: +7 (8512) 22-55-88
факс: +7 (8512) 22-18-16

e-mail: major@astranet.ru

вице-мэр города астрахани –
Шабанова мунира растямовна 

414000, г. астрахань, ул. чернышевского, 6
тел.: +7 (8512) 44-46-44
факс: +7 (8512) 44-02-56

e-mail: muniras@yandex.ru

Заместитель мэра города –
Шухатович алексей михайлович

414000, г. астрахань, ул. чернышевского, 6
моб.: +7 967 336 22 93

тел.: +7 (8512) 22-95-51
факс: +7 (8512) 22-53-55

e-mail: alex_invest@inbox.ru
info-invest@bk.ru

официальный сайт администрации
г. астрахани:  www.astrgorod.ru
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We will be happy to answer
any questions you may have

on matters concerning collaboration
with the Astrakhan city administration.

contact addresses and telephone numbers:

the Mayor of Astrakhan
Mr. sergey bozhenov

414000, Astrakhan, chernishevskogo street, 6
Phone: +7 (8512) 22-55-88

fax: +7 (8512) 22-18-16
e-mail: major@astranet.ru

vice-mayor of the Astrakhan city –
Mrs. shabanova Munira 

414000, chernishevskogo street, 6
Phone: +7 (8512) 44-46-44

fax: +7 (8512) 44-02-56
e-mail: muniras@yandex.ru

deputy Mayor
Mr. Alexey shukhatovich

414000,  Astrakhan, chernishevskogo street, 6
Mob.: +7 967 336 22 93

Phone: +7 (8512) 22-95-51
fax: +7 (8512) 22-53-55

e-mail: alex_invest@inbox.ru
info-invest@bk.ru

official website of the Astrakhan city 
administration: www.astrgorod.ru

изготовлено в ооо «типография «нова».
лицензия пд №00937 от 02.02.01.

414045, г. астрахань, ул. боевая, 72а, к.2.
тел.: (8512) 30-32-32, 30-33-33

е-mail: nova-print@list.ru,  www.astnova.ru
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