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Резюме проекта

Текущие статус и возможности:

- Выполняется строительство ветропарка 35 МВт

- Продолжение ветроизмерений под мощности до 700 МВт

- Подписаны соглашения с крупнейшими генерирующими компаниями

- Определены и согласованы партнеры по локализации

- Проактивное участие в проекте региональных властей

- Логистические преимущества региона

- Поддержка инициативы со стороны федеральной власти

- Комплексная проработка проекта в течение 3 лет
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Команда и партнеры:

- Менеджмент Наноцентра

- РОСНАНО

- Корпорация развития Ульяновской области

- Аэрокомпозит

- ДАРС’

Ключевые задачи:

- Организация производств для локализации компонентов ВЭУ (турбины, лопасти, башни)

- Запуск ветропарков в Ульяновской области и в последующем в других регионах России

- Создание R&D-центра и испытательных площадок в области ветроэнергетики
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Предпосылки – достижение «зеленого паритета»
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Ветроэнергетика в РФ
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На территории РФ – около 20 площадок под 

ветропарки высокой степени готовности

- 2,1 ГВт потенциальной мощности

- Проведены ветроизмерения

- Подготовлены бизнес-планы и проекты 

строительства

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3AtyIrbxQU-BAAq-jPqMPZnnDS3LBcUam2&source=constructor&ll=71.509568%2C63.105434&z=3&l=sat%2Cskl


Законодательная база

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.

Распоряжение Правительства РФ №861-р от 28 мая 2013 года – определяет основные направления гос. политики в отношении

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года; определяет значения капитальных затрат на строительство генерирующих

объектов на основе возобновляемых источников энергии.

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.

Постановление Правительства РФ №1210 от 10.11.2015 о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по

вопросам использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

Распоряжение Правительства РФ №2279-р от 10.11.2015 о внесении изменений в Основные направления государственной политики в сфере

повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до

2024 года
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Меры поддержки проектов по ветроэнергетике в 

РФ - ретроспектива
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Постановление 

Правительства №449 от 

28.05.2013

Определены базовые 

принципы поддержки 

проектов ВИЭ, объемы 

программ развития до 

2024 года, требования 

локализации.

Проведены первые 

конкурсы договоров 

поставки мощностей 

ВИЭ, начат 

ветромониторинг на 

некоторых площадках

Распоряжение 

Правительства 

№1472-р от 

28.07.2015

В два раза 

увеличены 

предельные 

значения CAPEX для 

каждого вида ВИЭ и 

значения OPEX для 

функционирующих 

объектов.

Распоряжение 

Правительства РФ 

№47 от 23.01.2015

Сформированы 

существующие на 

настоящий момент 

правила работы на 

рынке розничной 

генерации ВИЭ

Постановление 

Правительства РФ 

№1210 от 10.11.2015

Предельные 

значения CAPEX

привязаны к 

бивалютном курсу 

доллара и евро к 

рублю (43,262 

рубля)

156 МВт разыграно 801 МВт разыграно

3600 МВт 
всего

2013 2015 2024

результат скоординированных действий Ulnanotech и 

Губернатора Ульяновской области 

2016
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Механизм реализации проектов ВИЭ

Объемы ДПМ по ветрогенерации:

Распоряжение Правительства 1472-р от 28.07.2015г. предполагает ввод  

до 2024г. 3,6 ГВт ветрогенерации – по 500 МВт в год, 500 млрд. руб. 

(8 млрд. евро) инвестиций
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Опыт реализации ДПМ в России

Углеводородная генерация:

- Был запланирован ввод  28 ГВт до 2020 года 

- Введено на текущий момент 13 ГВт (с 2011 года)

- Объем инвестиций более 3 трлн. руб. (45 млрд. евро)

Основной механизм реализации проектов ВИЭ – договор предоставления мощности (ДПМ).

- Заключается между генерирующей компанией и Финансовым регулятором оптового рынка электроэнергии

- Обязательство ввести в эксплуатацию генерирующие мощности с установленными характеристиками в установленный срок

- Гарантированный выкуп поставляемой по договорам мощности на протяжении 15 лет, обеспечивающий 100% покрытие капитальных и 

эксплуатационных затрат

- Крупные игроки на рынке генерации с успехом используют инвестиционную схему ДПМ



Концепция кластера эффективной

энергетики в Ульяновской области

Ветроэнергетика

Биогаз

Мини-ГЭС

Солнечная энергетика

Водородная энергетика 
Системы накопления и 

хранения энергии

Энергосервис

Энергосбережение

Умные и «плюсовые» дома

Потребительские сервисы

Интернет вещей

Персональная энергетика

Распределенная генерация

Smart Grid

Силовая электроника

Утилизация ТБО

Утилизация снега

Закрытое теплоснабжение

Создание благоприятного 
законодательного поля

Обеспечение 
административной 

поддержки

Обеспечение 
экономической 

поддержки

Привлечение инвестиций и 
формирование рынков

Научные исследования и 
разработки

Энергосервисные
контракты

Организация производства 
компонентов и изделий

Апробация и внедрение 
инновационных проектов

Правительство области

Научные 
институты

Бизнес

Институты 
развития
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Ульяновская область становится системным 

игроком рынка ветрогенерации

|| Ulyanovsk Ulnanotech  ·  +7 (8422) 27-24-27

- Сформирована позиция Правительства области:  

Ульяновск – регион ветроэнергетики

- Поставлена цель – достичь к 2024 году выработки 30% 

электроэнергии от ВИЭ

- Выбраны три перспективных площадки под ВЭС 

мощностью 500-600 МВт, 

- Оценен ветропотенциал

- Проработана логистическая схема

- Получено предварительное согласование от 

аэропортов

- Выполнен монтаж ветроизмерительных комплексов

- Оценены ориентировочные затраты на дороги и СВМ

- Ветромониторинг проводится за счет регионального 

бюджета

Ветромониторинг 2016-2017 – 600 МВт
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Ветропарк 35 МВт в Ульяновске
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ИНВЕСТОР – ОАО «ФОРТУМ»

Административная поддержка – АО «Корпорация 

развития Ульяновской области»

Общая сумма инвестиций - около 65 миллионов евро

Сформирован участок, выполнено межевание

Подписан контракт на поставку оборудования

Получены ТУ на технологическое присоединение

Согласовано размещение с аэропортами

Выполнено проектирование, экспертиза проекта

Строительство фундаментов – с января 2017

Срок запуска ветропарка - конец 2017 год

Расчетный коэффициент использования установленной мощности 

(КИУМ) не ниже 33%
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Логистическая схема
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Причал

Бетонная  причальная стенка длиной 300 метров

Ширина площадки 200 метров

Президентский мост

Длина моста 5825 метров

Разрешенная  нагрузка автопоезда  –11 тонн на ось

Ширина моста 25 метров

Железнодорожная станция

Количество путей - 5

Грузооборот по железной дороге 2,7 млн. тонн

Планируется строительство 

железнодорожного терминала в особой 

экономической зоне «Портовая»
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Ульяновский наноцентр  в структуре РОСНАНО

ЗДАНИЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЗОНЫ «ЗАВОЛЖЬЕ»

6,4
Общая

Площадь

тыс .м2

ПОМЕЩЕНИЯ

ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ

1,9
Общая

Площадь

тыс.м2

ОФИСНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ

3,1
Общая

Площадь

тыс. м2

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 

НАНОЦЕНТРА

2,5
Общая

Площадь

тыс.м2

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

865
Общая

площадь

М2

Лаборатории - генетическая, 

микроэлектроники,

химическая, лакокрасочных 

материалов, чистые 
комнаты и др.

Конференц-зал на 100 

человек, кафетерий, 

переговорные комнаты, 
show-room

Начато строительство 
второго здания наноцентра

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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Партнер по строительству в России
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DARS’ Group:

- Выполняет строительство первого оптового ветропарка

- Сформирована специальная проектная группа по ветроэнергетике

- Предоставляет полный комплекс девелопмента: от эскизов и маркетинга до 

привлечения инвестиций, строительства и дальнейшей эксплуатации

- Обладает опытом строительства таких объектов как аэропорты, торговые 

центры, производственные площади, инфраструктурные объекты, жилые 

комплексы

- Обеспечивает оформление участка под строительство и получение всех 

необходимых разрешений и согласований

- Проектный и инженерно-технический отдел имеют все необходимые разрешения 

по строительству объектов высокой сложности

- Строительный отдел обеспечивает все этапы строительства

- Имеются собственные производства металлоконструкций и материалов
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Локализация
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- Проработан план локализации с оценкой требуемых инвестиций 

и планом продаж

- Даны коммерческие предложения потенциальным Заказчикам с 

учетом стоимости локализованных компонентов

- Прорабатываются условия создания совместного предприятия

- Проведен детальный аудит площадок

- Разрабатывается проектная докуметация организации 

производства башен

- Разрабатывается проектная документация организации 

производства лопастей

Требования к локализации 

оборудования:

- 2016 год – 25%

- 2017 год – 40%

- 2018 год – 55%

- 2019 - 2024 год – 65%

Оценка локализации: 

- Лопасти ветровых агрегатов -18%

- Генератор – 15%

- Секции башни – 13%

- Проведение изысканий и проектирование – 7%

- Электромонтажные работы – 7%

- Монтажные работы – 7%
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Объемы производства
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Объемы производства для ВЭС Ульяновска:

Планируемый объем – до 1 ГВт ветрогенерации

275 ветроустановок мощностью 3,6 МВт

275 башен, 275 гондол, 825 лопастей.

Совокупный потенциал соседних регионов:

275 ветроустановок мощностью 3,6 МВт

275 башен, 275 гондол, 825 лопастей.

Совокупный потенциал в РФ:

3,6 ГВт ветрогенерации

1000 ветроустановок мощностью 3,6 МВт

1000 башен, 1000 гондол, 3000 лопастей.



Андрей Редькин
redkin@ulnanotech.com

+7 917 609-11-44


