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РОСНАНО инвестирует в ветроэнергетику не менее 10 миллиардов  

РОСНАНО создаст два международных консорциума с участием ключевых 
игроков глобального рынка в области ветроэнергетики. Первый займется 
производством в России оборудования для ветрогенерации, второй — 
строительством и эксплуатацией ветряных электростанций. Стартовые 
инвестиции РОСНАНО составят не менее 10 миллиардов рублей. Об этом 
было объявлено на международном конгрессе «Возобновляемая 
энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность». 

«По использованию солнечной энергии Россия прошла точку невозврата. 
Солнечная энергетика в России уже возникла, причем есть уже и солнечная 
генерация, и мощности по производству оборудования для нее. В стране 
сохранилась научная база, был создан исследовательский центр, а также 
компания «Хевел», производящая модули для солнечных электростанций. 
Машина закрутилась. Только в этом году мы вводим в эксплуатацию три 
станции, а в следующем их будет еще больше. С использованием энергии 
ветра ситуация в России другая — ни одной электростанции на сегодня 
пока не построено. Тем не менее, я сегодня заявляю, что мы идем в эту 
сферу по-настоящему», — отметил Председатель правления УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс.  

В консорциум, который займется локализацией производства самих 
ветроустановок и их ключевых компонентов в России, будет включен один 
из мировых лидеров отрасли. Уже ведутся переговоры с основными 
глобальными игроками в этой сфере. Также ведется отбор российских 
производителей, на площадках которых будет осуществляться 
локализация». Конечная цель — добиться уровня локализации не ниже 
65%.  

«Но это одна половина дела. Мало произвести. Нужно еще и построить, 
смонтировать, обеспечить наладку и пуск в эксплуатацию. Для этого мы 
формируем второй консорциум, в котором также будут и российские, и 
зарубежные игроки. И я также надеюсь, что до конца года мы объявим 
состав консорциума, который займется строительством и эксплуатацией 
ветряных электростанций», — добавил Анатолий Чубайс. 

Уже к концу года РОСНАНО планирует объявить состав двух консорциумов 
и инвестиции, которые будут сделаны в каждый из них, а также назвать 
конкретные ветропарки, первый из которых уже будет заложен к этому 
моменту. 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 
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новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 73 завода и R&D центра в 29 

регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 
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