


Предпосылки. 

• Изменение климата 

171 страны (в т.ч. и Россия, Казахстан) в 2015 
г. подписали Парижский протокол по 
снижению выбросов парниковых газов в 
атмосферу.  

Ключевым факторов снижения выбросов – 
замещение в энергетике потребления 
ископаемых источников энергии на 
использование возобновляемых источников 
энергии. 

 

•   Ветроэнергетика -  одна из 
самых доступных «зеленых» 
технологий добычи энергии. 

Низкие капитальные затраты на 1 МВт 
установленной мощности 

Ветер – бесплатный источник энергии, 
доступный всем странам и не требующий 

соперничества за право владение им. 



Господдержка ВИЭ в России - 

ДПМ 

Потенциальный 

владелец парка 

Заявка на конкурс на 

право заключения 

ДПМ 

Заключение ДПМ:  

- фиксация мощности парка 

- фиксация CapEx (до 2 

млн.евро  за 1 МВт) 

- фиксация срока ввода 

- фиксация уровня 

локализации 

АТС – гарант 

возврата 

инвестиций 

через 

компенсацию 

CapEx 

Строительство ВЭС в 

заданные сроки и с 

заданным уровнем 

локализации (после 

заключения ДПМ) 

Возврат 

капитальных 

затрат 

Компенсация 

операционных 

затрат 

- Ежегодно в течение 15 лет 

- С доходностью в 12%* 

- При минимальном КИУМ в 

0,27 

Компенсация в размере 

27000 евро за 1 МВт в год. 

(расчет на 2016 год) 

* - в Правительстве РФ прорабатывается вопрос о возвращении доходности в 14% 
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Рынок России 
Целевые показатели объемов ввода мощностей, МВт. 

 

Росатом – 610 МВт. Нет собственного производства ВЭУ. 

Комплекс Индустрия – 105 МВт. Нет собственного производства ВЭУ. 

Фортум – 35 МВт. Проект реализуется за счет импортного оборудования*. 

Алтэн – 51 МВт. Проект реализуется за счет импортного оборудования*. 

* - возможно до 2016 года включительно с отсрочкой ввода объекта на 2 года. 

Потенциал: 

Фортум: разрабатывают площадки под 300 МВт.  

Т-плюс: разрабатывают площадки под 300-600 МВт. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Программа 51 50 200 400 500 500 500 500 500 399 3600 

Разыгранные объемы на 

тендерах НП Совета Рынка 2013-

2016 

51 50 90 150 200 260 801 

Локализация, %  55 25 40 55 65 65 65 65 65 65 



Ветропотенциал РТ 
Населенный 

пункт 

Среднегодовая скорость ветра 

на высоте 10 м. м/с  

Прогнозируемая скорость ветра на 

высоте 100 м*. м/с  

КИУМ ** 

Бегишево 5 7,0-7,5 35 % 

Зеленодольск 4 6,0-6,5  29 % 

Тетюши 4,4 6,4-6,9 32 % 

Чистополь 4,3 6,3-6,8 31 % 

Бугульма 3,8 5,8-6,3 28,0 % 

Коммерческий ветер в Республике Татарстан при использовании 

современного ветроэнергетического оборудования есть! 
 

* - прогнозируемый расчет скорости ветра на высоте 100 м. при условии известных данных на высоте 10 м. 

(гидрометеослужба) и взятие за коэффициент α значения от 0,143 до 0,25 в формуле V=V0*(H/H0)↑α 

 

** - по данным предварительного расчета КИУМа взяты данные по турбине FWT 2,5 МВт, требуемый по 

законодательству КИУМ – 27% 



Разыгранные ДПМ ВИЭ* 
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Регионы Солнце Ветер 

ПФО 

Оренбургская область 290 30 

Башкирия 64 - 

Самарская область 75 - 

Саратовская область 40 - 

Ульяновская область - 80 

Другие регионы 

715 691 

Итого: 801 

Либо строительство новых генераций по ДПМ либо оплата полной стоимости за счет 
собственных средств. 

ДПМ ВИЭ = «Новый» ДПМ 

 

*ДПМ ВИЭ – договор на поставку мощности по возобновляемым источникам энергии 



Разыгранные ДПМ по ветру 
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Регионы Ветер 

ПФО 

Ульяновская область (Фортум, КомплексИндустрия) 80 

Оренбургская область (КомплексИндустрия) 30 

Другие регионы 

Калмыкия (Алтэн) 51 

Краснодарский край (Росатом) 460 

Адыгея (Росатом) 150 

Астраханская область (КомплексИндустрия) 30 

Итого 801 



Ветроэнернетика и фауна 

Кротовые норы и стада диких бизонов у ветротурбин 1,5 МВт (эксплуатируется с 2000 года) 



Интересы региона 
Привлечение инвестиций в регион 12 млрд рублей при парке 100 

МВт и возможность стать первым успешным регионом России по 

внедрению генерации в ветроэнергетике и локализации! 

В ходе реализации проекта, планируется привлечение следующих местных ресурсов: 

1. Найм местного населения для проведения строительных работ; 

2. Строительство силовых подстанций на оборудовании местного производства и силами местных 

подрядчиков. 

3. Строительство ЛЭП силами местных подрядчиков. 

4. Строительство инфраструктуры ветропарков силами местных подрядчиков: дороги, 

фундаменты, кабельные линии. 

5. Привлечение местных компаний по выполнению отдельных этапов работ: оцинковка секций 

башен, изготовление ряда профилей, аренда кранов и прочей строительной техники и т.д. 



Текущая ситуация с ветроэнергетикой в 

республике Татарстан 

• В схему развития электроэнергетики РТ внесено 720 МВт 

ветростанций 

 

• Проведены теоритические расчеты ветропотенциала 

 

• Проведены переговоры с интересантами в Минпром РТ, 

Сетевой компании, КЭР, и Татнефтехиминвестхолдинга 

 

• Создана рабочая группа при Минпроме РТ 



Доходы бюджета, 720 МВт 

20 лет 

Бюджетная эффективность 

(налоговые поступления в территориальный и местный 

бюджеты), млн. руб., в т.ч.: 

41 853 

Ветропарки 37 332 

налог на прибыль 16 737 

налог на имущество 20 596 

Производство компонентов 1-ого и 2-ого уровня 4 521 

налог на прибыль 4 417 

налог на имущество 103 



Финансы, 100 МВт 
В млн. руб. За 1 МВт Всего (100 МВт) 

Строительство «под ключ» 120 12 000 

Размер компенсации по ДПМ (на примере 2016 

года) 

140 14 000 

Полный возврат инвестиций за 15 лет 257,13 25 713 

Срок окупаемости 7,4 года 

ВРП РТ 4 500 



Доходы бюджета, 100 МВт 

20 лет 

Бюджетная эффективность 

(налоговые поступления в территориальный и местный 

бюджеты), млн. руб., в т.ч.: 

5 358 

налог на прибыль 2 355 

налог на имущество 3 003 



Предлагаемое 

сотрудничество 
• Строительство ветропарков суммарной мощностью 100  на территории Татарстана 

(повышение конкурентоспособности энергетики за счет федеральной программы ДПМ 

ВИЭ) 

• Возможный объем программы 720 МВт (СИПР РТ) 

• Создание отрасли производства компонентов для ветроустановок 

       Дополнительный источник дохода в бюджеты разных уровней 

• Строительства дополнительных мощностей энергохозяйства (подстанции, ЛЭП) 

       Улучшение надежности энергосистемы 



Необходимо от Татарстана: 
Проект на 100 МВт: 

- Рабочая группа с участие заинтересованных органов власти и 

предприятий РТ для создания Дорожной карты 

- Содействие в выделе и приобретении земельных участков площадью 60 

га (1,5 га на 2,5 МВт установленной мощности). Участки по 0,5 га будут 

разбросаны на территории в 1000 га и соединены дорогами. 

- Техническое присоединение к  сети (Сетевая Компания) 

- Банковская или энергетическая гарантия (по цене реализации 

электричества Генерующей Компании) на сумму порядка 700 млн. руб. для 

участия в конкурсе ДПМ 

- Финансовый инвестор для владения Ветропарками на 7-30% (0,8-3,6 

млрд.) инвестиций от частной/государственной компании  



Человечество движется в сторону «зелёной» энергетики, это, 

безусловно, генеральный путь развития, правильный путь. 

В.В.Путин на сессии 23-го МЭК, Турция 10.10.2016  



Евгений Николаев 
Директор  

Телефон: +7 (495) 225 93 90 

Факс: +7 (495) 225 93 00 

Моб.: +7 (927) 668 05 06 

e-mail: e.nikolaev@russianwind.su 

 

www.russianwind.su 

mailto:e.nikolaev@russianwind.su
http://www.russianwind.su/


Правовое поле в РФ 
• Распоряжение Правительства РФ № 2084-р от 11 ноября 2013 года – определяет схему территориального 

планирования РФ в области энергетики, в том числе в области альтернативной энергетики.  

 

• Постановление Правительства РФ №449 от 28 мая 2013 года – определяет механизм стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности с 
использованием ДПМ контрактов.   

 

• Постановление Правительства РФ №47 от 23.01.2015 о стимулировании ВИЭ на розничном рынке - определяет 
механизм стимулирования использования возобновляемых источников энергии на розничном рынке 
электрической энергии. 

 

• Распоряжение Правительства РФ №1472-р от 28.07.2015 о внесении изменений в РП РФ №1-р от 08.01.2009 – 
устанавливает предельный размер компенсации капитальных затрат, устанавливает минимальный уровень 
локализации оборудования, устанавливает предельные величины компенсации постоянных и переменных 
эксплуатационных затрат. 

 

• Распоряжение Правительства РФ №2279-р от 10.11.2015 о вводе валютного коэффициента при расчете 
предельной величины компенсации капитальных затрат 

 

• Документы Совета рынка 
– Положение о признании генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников 

энергии, квалифицированным генерирующим объектом (от 29 июля 2014 года, с изменениями от 30 октября 2014 года); 

– Положение о порядке ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объемы производства 
электрической энергии на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии 
квалифицированных генерирующих объектах (от 19 сентября 2014 года); 

– Перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, 
с указанием местонахождения объекта и реквизитов юридического лица, которому принадлежит указанный объект; 

– Реестр выдачи и погашения сертификатов ВИЭ. 

 



Локализация в 2018 г. 

Проект локализации ВЭУ: 

Проектирование, СМР, пуско-

наладка ВЭС 

21% 

Система управления углом 

поворота гондолы 

6% 

Трансформатор 

4% 

Ступица 

3% 

Башня 

13% 

Конвер

тор 

8% 

Система 

управления углом 

поворота лопасти 

3% 

Вал привода 

2% 

Каркас гондолы и 

арматура корпуса 

5% 

Система 

охлаждения 

2% 
Генератор с прямым 

приводом 

15% 
С использованием 

редуктора 

5% 

Лопасти 

18% 
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План локализации 

8 Russian Wind proprietary and confidential 

Компоненты ВЭУ Вклад 2017 2018 2019 

Лопасти 18% 18% 18% 18% 

Система управления углом поворота лопасти с приводом 3 %  

Система управления углом поворота гондолы 6 %  6 %  

Ступица ветроагрегата в сборе 3 %  3 %  3 %  

Зубчатые колеса редуктора ветроагрегата с зубчатой передачей усилия с вала ротора 10% 

Генератор для ветроагрегатов с зубчатой передачей с использованием редуктора 5 %  5 %  

Система охлаждения 2 %  2 %  2 %  

Вал привода 2 %  2 %  

Конвертор 8 %  8 %  8 %  

Башня 13% 13% 13% 13% 

Проведение изысканий площадки и проектирование ветроэлектростанции, включая подготовку рабочих 

чертежей. 

7 %  7 %  7 %  7 %  

Сборка, подключение панели управления и электроники, подключение проводки, проводка и 

тестирование, а также другие электромонтажные работы на ветроэлектростанции, за 

исключением работ по технологическому присоединению к сети 

7 %  7 %  7 %  7 %  

Монтажные работы на ветроэлектростанции, за исключением электромонтажных работ на 

ветроэлектростанции, по сборке и установке оборудования ветроагрегатов и отдельных их элементов 

7 %  7 %  7 %  7 %  

Каркас гондолы 2 %  

Установка арматуры и материалов конструкции корпуса гондолы 3 %  3 %  

Трансформатор 4 %  4 %  4 %  4 %  



О нас. 

«Русский Ветер» объединяет в себе производство лопастей, башен и 

сборку турбин по лицензии зарубежного компании для обеспечения уровня 

локализации. На начальном этапе задействованы следующие компании: 

- Немецкая компания WINDnovation – владелец технологии 

производства лопастей. 

- Немецкая компания FWT – владелец технологии по 

производству турбин мультимегаваттного класса. 

- Компания Русские Крылья – дочерняя компания, владелец 

процесса производства лопастей. 

- Дочерняя компания – производственная площадка для 

производства башен 

- Компания-партнер – производство трансформаторов. 



Команда 

Александр Спиридонов 
COO 
Федеральная Программа Подготовки 

Управленческих Кадров Специальность 

«Менеджмент». Курс «Антикризисное 

управление» на базе Чебоксарского 

филиала Санкт-Петербургского 

Технического университета со сдачей 

экзаменов на аттестат «Арбитражный 

управляющий». Опыт работы на 

руководящих должностях – более 13 лет. 

Опыт управления ОАО «Владимирский 

тракторный завод», «ОАО «Красноярский 

завод комбайнов». Высшее образование 

(финансы и станкостроение).  
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Дмитрий Степанов 
CMD 
 Опыт работы по специализации 

«маркетинг» - 11 лет. Опыт работы на 

руководящих должностях - 8 лет.  

Успешный опыт развития собственного 

проекта.     Высшее образование 

(математическое, менеджмент и 

маркетинг) 

Евгений Николаев 
CEO 

Бизнес-школа при Имперском 

колледже (Лондон), MBA. Опыт развития 

новых направлений, освоения новых 

рынков, в том числе и зарубежных. 3 

успешных startup проекта с выходом на 

коммерческую составляющую. Стажировки 

во Франции (2005), Японии (2007) и 

Нидерландах (2011) для элитного 

управления, организаторами которых 

являются TACIS, EU. 

Климатические активист, обученный 

нобелевским лауреатом Элом Гором. 



Наши компетенции 

1. Реализован подготовительный этап по строительству ветропарка в Ульяновской области мощностью 35 МВт. Проект передан 

инвестору для реализации. 

2. Реализуем проект строительства ветропарков на территории Чувашии: мощность 180 МВт. 

3. Создано СП (ФВТ РУС) с иностранным производителем, компанией FWT energy GmbH. 

4. Имеется собственное действующее производство для организации выпуска башен. 

5. Имеются подписанные соглашения: 

  - FWT energy GmbH; 

  - Aerodyne; 

  - WINDnovation; 

  - Sinoi (LZ Blades) 

Russian Wind proprietary and 
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Компания «Русский Ветер» была создана в феврале 2014 года. Основная цель: создание и управление компаниями, 

объединяющими в себе основные этапы ветроиндустрии: от девелопмента и производства компонентов ВЭУ до сервисного 

обслуживания парков. 

На данном этапе нами проведен анализ мировой индустрии ветроэнергетики, определены ключевые моменты, налажены 

контакты и достигнуты основные договоренности как с отечественными так и иностранными партнерами по всем этапам: 

девелопмент и ветроизмерения, проектирование, логистика, производство лопастей, производство башен, поставка иностранных 

компонентов ВЭУ, строительство и монтаж, подключение к сетям, пуско-наладка, сервисное обслуживание. 

Определена и выстроена цепочка по производству лопастей: осуществлен поиск оборудования, достигнуты договоренности 

по цене оборудования, логистике. Приобретено здание площадью 14 тыс. кв.м., ведется его проектирование для адаптации под 

производство лопастей. Определены основные поставщики сырья и материалов для производства лопастей, достигнуты 

соглашения по обучению персонала и контролю производства лопастей с ведущими компаниями - лидерами рынка. 



Ульяновский ветропарк. 
В 2015 наша компания приступила к реализации проекта строительства ветропарка на 

территории Ульяновской области. 

Что было: 

- Проведено ветроизмерение в 2011-2012 годах. Заказчик ветроизмерений являлась сетевая 

организация, готовая подключить ветропарк к сети. 

- План реализации проекта: установка 1 (возможно бывшей в употреблении) ВЭУ, оценка 

выработки турбины, принятие решения на установку еще 7 ВЭУ. Планируемая суммарная 

мощность парка 24 МВт. 

Было сделано: 

- Выполнено ТЭО на увеличение мощности парка до 35 МВт; 

- Проект был выведен на региональный уровень, получено одобрение у Губернатора УО, 

проекту присвоили статус приоритетного; 

- Проработан вопрос по земельным участкам: изменен первоначальный район строительства, 

выбран земельный участок, запущена процедура выкупа земельного участка; 

- Получено предварительное ТУ на подключение парка к сети; 

- Получено разрешение от гражданских авиационных служб на строительство парка; 

- Получено подтверждение о расширении зоны действия ветромониторинга на новые 

территории; 

- Оценена логистика и затраты на строительство парка; 

- Проект был сформирован для продажи инвестору. 

Помимо этого, была проведена работа на уровне Правительства РФ по изменению 

законодательства в области поддержки ветроэнергетики. 
Russian Wind proprietary and 
confidential 
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