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Фонд РОСНАНО и Фортум получил право строительства 823 

МВт ветрогенерации 
 

«Фонд развития ветроэнергетики» (создан на паритетной основе РОСНАНО 

и Фортум) получил право на строительство 823 МВт ветрогенерации по 

результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов по 

строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии. Ветропарки должны 

быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг., и в течение 15 лет 

будут получать гарантированную плату за мощность, предусмотренную 

условиями договоров поставки мощности для объектов ВИЭ. 

Предполагаемые регионы строительства ВЭУ – Ростовская область, 

Калмыкия, Астраханская область, Оренбургская область, Пермский край, 

Волгоградская область, Ставропольский край. 

 

Отбор проектов ВИЭ проводился АО «АТС» в два этапа в период с 29 мая 

по 9 июня. Заявки проектной компании Фонда ООО «Ветропарки ФРВ» были 

отобраны в условиях высокой конкуренции. Общий объем заявок на участие 

в отборе объектов ветроэнергетики более чем в 2,6 раз превысил 

доступную квоту до 2023 года (0,83 ГВт) и составил 2,2 ГВт. По условиям 

отбора уровень локализации оборудования ВЭС, запущенных начиная с 

2019 года, не должен быть ниже целевого показателя 65%. 

 

Портфель проектов ветроэнергетики Фонда увеличился до 1 823 МВт. В 

результате конкурсного отбора, проходившего в 2017 году, проектная 

компания Фонда получила право строительства ветропарков общей 

мощностью 1000 МВт со сроками вводов до 2022 года.  В рамках Фонда 

РОСНАНО и Фортум на паритетной основе собираются инвестировать 

совокупно до 30 млрд рублей в проекты ветроэнергетики. Партнеры 

намерены сохранять гибкую структуру портфеля проектов ветропарков 

Фонда.   

 

Основным поставщиком оборудования для ветропарков Фонда выбран 

мировой лидер в области решений для ветроэнергетики – компания Vestas, 

реализующая совместно с РОСНАНО программу локализации компонентов 

ВЭС в России. РОСНАНО инвестирует до 1 млрд руб. в проекты 

локализации производств оборудования ВЭУ в России. Так, в рамках 

индустриального кластера в Ульяновской области, «Вестас 

Мэньюфэкчуринг Рус» (совместная компания Vestas Wind Systems A/S, 
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РОСНАНО и консорциума инвесторов Ульяновской области) локализует 

производство композитных лопастей для турбин ВЭУ. Также РОСНАНО, 

совместно с российскими и зарубежными промышленными партнерами, 

планирует запустить в Ростовской области производство башен для ВЭУ. 

Кроме того, в мае Vestas запустила площадку в Нижегородской области по 

производству гондол, одного из ключевых узлов ветроустановки. 

 

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 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 96 

заводов и R&D центров в 37 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. 
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