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РОСНАНО и «Силовые машины» договорились о сотрудничестве в 
области локализации производства оборудования для ветроустановок 

РОСНАНО и ПАО «Силовые машины» подписали меморандум о 
взаимопонимании, согласно которому обе компании заинтересованы в 
совместной реализации проекта (далее – Проект) по организации на 
территории России производства элементов ветроустановок. Стороны 
достигли принципиальной договоренности по паритетному 
финансированию производства элементов ВЭУ.  

РОСНАНО с потенциальными партнерами планируют участие в проекте по 
строительству ветропарков, в рамках которого будет выбран иностранный 
поставщик ветроустановок из числа крупнейших мировых вендоров. 
Совместный с ПАО «Силовые машины» Проект по организации производства 
элементов ветроустановок планируется осуществлять с выбранным 
вендором и (или) его OEM-производителями. Одним из главных условий 
выбора поставщика является наличие программы локализации производства 
оборудования на территории России. Cтепень локализации будет 
увеличиваться ежегодно и к 2019 году должна составить 65%.  

Как и сообщалось ранее, РОСНАНО намерено проинвестировать в проекты 
локализации до 1 млрд рублей. РОСНАНО рассматривает несколько 
площадок на территории России для размещения производства элементов 
ветроустановок в рамках реализации плана локализации.  

ПАО «Силовые машины» готово выступить российским технологическим 
партнером Проекта. Планируется, что на заводе ТКЗ «Красный котельщик» 
г. Таганрог (входит в группу компаний «Силовые машины») будет 
организовано производство башен и опционально сборка гондол. 
Уникальным конкурентным преимуществом планируемого к реализации 
Проекта может стать участие в нем компании «Северсталь». Сторонами 
обсуждаются условия долгосрочной  поставки «Северсталью» стальных 
листов для производства башен ветроустановок весом до 180 тонн каждая. 
Также рассматривается возможность производства генераторов для 
ветроустановок на одной из производственных площадок «Силовых машин».  

«Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, 
входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного 
оборудования. Компания производит решения для тепловой, атомной, 
гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и 
транспорта. 

 

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 
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эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 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 83 завода и R&D центра в 30 

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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