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Глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и губернатор 

Ростовской области Василий Голубев обсудили проекты в 

области ветроэнергетики 

Председатель Правления Управляющей компании «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс и губернатор Ростовской области Василий Голубев и на 

площадке Иннопрома-2019 обсудили ход выполнения проектов 

ветроэнергетики в регионе. Их реализует Фонд развития 

ветроэнергетики, созданный на паритетной основе «РОСНАНО» и 

«Фортум». 

До конца этого года в Каменском и Красносулинском районах Управляющая 

компания «Ветроэнергетика» (управляет Фондом развития ветроэнергетики) 

планирует построить три первых ветропарка — «Каменская ВЭС», 

«Сулинская ВЭС» и «Гуковская ВЭС» — суммарной мощностью 300 МВт. 

Сейчас выполнен полный комплекс проектно-изыскательских работ. 

Реализуется «дорожная карта» по технологическому присоединению 

ветропарков к электросетям. Ожидается, что положительное заключение 

госэкспертизы проектной документации будет получено до конца июля. 

Напомним, в соответствии с подписанным с донским правительством 

соглашением, УК «Ветроэнергетика» рассматривает возможность 

строительства в Ростовской области нескольких ветропарков общей 

мощностью до 600 МВт. 

С декабря прошлого года в Ростовской области начало работу уникальное 

производство стальных башен для ветроэнергетических установок по 

датской технологии Vestas. Проект был реализован в партнерстве между 

испанской Windar Renovables, РОСНАНО и «Северсталью» в Таганроге.  

Ростовская область, где стартовало  сразу несколько крупных проектов в 

сфере ветрогенерации, может вскоре претендовать на лидерство в новой 

сфере, считает донской губернатор. Регион стал одним из первых 

российских регионов, который реализует проекты в сфере ветроэнергетики.  
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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. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 

103 завода и R&D центра в 37 регионах России. В течение 5 лет компания 

работает с прибылью.  

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  
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Фомичева Анастасия 
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