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Vestas выходит на российский рынок в качестве поставщика в 

рамках проектов компании «Фортум Энергия» 

По результатам завершившегося в России очередного ежегодного 

конкурсного отбора проектов в области возобновляемых источников энергии 

портфельная компания и оператор Фонда развития ветроэнергетики, 

созданного РОСНАНО и ОАО «Фортум», «Фортум Энергия» получила право 

участвовать в нескольких проектах по строительству электростанций, 

функционирующих на основе использования энергии ветра. Реализация 

проектов подразумевает строительство ветропарков общей мощностью до 

1000 МВт. 

В рамках партнерства, РОСНАНО и «Фортум» на паритетной основе 

собираются инвестировать до 30 млрд рублей в строительство ветропарков 

на территории России. Для реализации проектов планируется также 

привлечение долгового проектного финансирования. 

В качестве поставщика ветроэнергетических установок оператором Фонда 

была выбрана компания Vestas. Одним из главных условий выбора 

поставщика оборудования для ветроустановок является наличие программы 

локализации производства оборудования на территории России. Уровень 

локализации будет увеличиваться ежегодно и к 2019 году должен составить 

65%. Компания Vestas планирует развернуть в России производство ряда 

компонентов ветроустановок.  

Как и сообщалось ранее, РОСНАНО намерено проинвестировать в проекты 

локализации до 1 млрд рублей. Проекты локализации будут 

реализовываться в партнерстве с самой компанией Vestas, ее  

OEM-партнерами и российскими технологическими партнерами. Инвестиции 

будут направлены на создание производств узлов и компонентов 

ветроустановок: лопастей, башен и других элементов. Перечисленная 

продукция будет, в том числе, выпускаться с использованием 

нанотехнологий. Данный проект станет драйвером развития смежных 

отраслей (металлургия, материаловедение, энергетическое 

машиностроение, строительство, инжиниринг, сервис), позволит включить 

российские предприятия в глобальную цепочку поставщиков и реализовать 

экспортный потенциал. 

 

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

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» 
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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 84 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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