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В России стартовала программа локализации производства 

оборудования для ветроэнергетики 

В Нижегородской области открылась промышленная площадка, на которой 

будут производить гондолы ветроэнергетических установок (ВЭУ), собирать 

системы управления углом поворота гондолы и системы охлаждения. 

Создание площадки стало первым шагом в реализации программы 

локализации производства оборудования для ветроэнергетики в России. 

Новая промышленная площадка создана мировым лидером в области 

оборудования для ветроэнергетики датской компанией Vestas.  

Датская компания Vestas была выбрана поставщиком оборудования ВЭУ 

для Фонда развития ветроэнергетики (создан РОСНАНО и Fortum), 

реализующего проекты строительства ветропарков общей мощностью до 

1000 МВт, что позволило Vestas получить первый заказ на поставку 

турбины V126-3,6 МВт для ветроэнергетических проектов в России. 

В церемонии открытия приняли участие Председатель Правления УК 

«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, Исполнительный вице-президент и 

главный операционный директор Vestas Wind Systems A/S Жан-Марк 

Лечен, Президент «Вестас Северная и Центральная Европа» Нильс де 

Баар, глава Нижегородской области Глеб Никитин.  

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс отметил, что 
российская программа государственной поддержки развития 
возобновляемой энергетики строилась таким образом, чтобы 
стимулировать производство компонентов для ВИЭ на территории страны. 
РОСНАНО обеспечивает трансфер передовых технологий, привлекает 
иностранные инвестиции и мировых лидеров отрасли, обладающих 
лучшими существующими технологиями и гигантским опытом в 
ветроэнергетике. «Участие в проекте наших партнеров,  таких глобальных 
компаний как Vestas и Fortum, не оставляет сомнений в том, что 
открывающееся в Нижегородской области производство положит начало 
созданию в России новой индустрии с многомиллиардным инвестиционным 
и производственным потенциалом», - подчеркнул Анатолий Чубайс. 

«Мы с гордостью отмечаем сегодня официальное открытие и хотели бы 

поблагодарить наших партнеров -  Liebherr и Фонд развития 

ветроэнергетики (создан РОСНАНО и Fortum),  а также Министерство 

промышленности и торговли России, главу Нижегородской области за 

плодотворное сотрудничество. Являясь мировым лидером в области 

ветроэнергетики, мы стремимся к развитию этой отрасли в России, для чего 

готовы использовать наши лидирующие на мировом рынке продукты и 
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сервисные решения, а также свой богатый опыт на всех этапах создания 

добавленной стоимости», - говорит Нильс де Баар, Президент «Вестас 

Северная и Центральная Европа». 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь заявил: «Пуск 

производства гондол ветрогенераторов – это часть федеральной 

государственной программы развития возобновляемых, безопасных для 

природы источников энергии. Проект позволит привлечь в экономику 

Нижегородской области около 5 млн евро инвестиций и создать более 30, а 

в будущем до 50 новых рабочих мест. Главное, у производства есть 

перспективы расширения, ведь рынок сбыта ветрогенераторов в России 

огромен: экологически чистые электростанции нужны во многих регионах». 

Проект производства ключевых узлов ВЭУ в РФ позволит выполнить 

требования локализации, предусмотренные действующим 

законодательством,  что является основным условием для предоставления 

государственной поддержки проектам в области ВИЭ. Поэтому, помимо 

строительства ветропарков, РОСНАНО инвестирует в проекты локализации 

оборудования ветроустановок. Уже проработаны программы производства 

оборудования на территории России, согласно которым уровень 

локализации будет ежегодно расти и к 2019 году составит не менее 

требуемых 65%. 

Помимо производства гондол, в рамках индустриального кластера в 

Ульяновской области, «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (совместная компания 

Vestas Wind Systems A/S, РОСНАНО и консорциума инвесторов 

Ульяновской области) локализует производство композитных лопастей для 

турбин ВЭУ мощностью 3,6 МВт с общим объемом инвестиций около 1,4 

млрд рублей. Подобных предприятий также пока нет в России, а продукция 

обладает экспортным потенциалом.  

Также РОСНАНО, совместно с партнерами, планирует локализовать в 

Ростовской области  производство башен для ветроустановок.  

Согласно государственной программе поддержки ВИЭ к 2024 г. должно 

быть введено в эксплуатацию 3,35 ГВт ветроэлектростанций (ВЭС). 

Масштабное строительство ветропарков будет осуществляться во многих 

регионах нашей страны: в Ростовской и Ульяновской областях, 

Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан и др. 

Первая в России промышленная ВЭС мощностью 35 МВт уже введена в 

строй в Ульяновске в первом квартале 2018 года.  

*** 
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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 95 предприятий 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. 

Подробнее - www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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