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Описание базы сведений 

База сведений № 39 (далее БС 39) о ветровых электростанциях и установках в России 
мощностью более 50 кВт за 1992-2016 годы выпущена Агентством «Бизнес Интернэшнл» 
(АБИ) в сентябре 2016 года (версия 09.2016) и является коммерческой версией результатов 
инициативных маркетинговых исследований, проведенных АБИ в 2016 году.  

БС содержит информацию о построенных, строящихся, планируемых к строительству 
электростанциях и энергоустановках в России, для выработки электроэнергии в которых ис-
пользуется сила ветра.  

В БС включены 120 проектов строительства ветроэлектростанций и гибридных энерго-
комплексов, классифицированных по степени готовности и вероятности реализации проекта:  

- проект реализован;  
- проект реализуется;  
- проект планируется к реализации; 
- проект, который может быть реализован; 
- проект приостановлен. 
Проекты для удобства географического восприятия структурированы по федеральным 

округам и субъектам РФ. 
Характеристика проектов дается по следующим показателям (при наличии информации): 

период строительства или год ввода в эксплуатацию, место нахождения, реализатор проекта 
или владелец активов, очередность вводов, инвестиции, подрядчик, проектировщик, описа-
ние проекта, схема выдачи мощности, состав электростанции, модели основного ветро-
оборудования. 

При разработке БС 39 использованы собственные материалы АБИ, документы, презента-
ционные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в базе сведений, доку-
менты министерств и ведомств субъектов РФ, новости электронных СМИ, материалы специа-
лизированных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что разработанная им база сведений № 39 будет полезна:  
 предприятиям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 
для ВЭУ: 

 проектным и инжиниринговым компаниям, участвующим в строительстве ВЭС, их сер-
висе и ремонтах;  

 предприятиям электроэнергетики, ТЭК, нефте– и газодобывающей отраслей;  
 предприятиям, планирующим развитие самообеспечения электроэнергией своих произ-
водственных и технологических объектов (операторы мобильной связи, структурные 
подразделениям РЖД);  

 органам исполнительной власти субъектов РФ, курирующим ЖКХ и промышленность; 
 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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среднегодовой ветропотенциал на о-ве Попов составит 10,45 млн кВт·ч. Коэффициент ис-
пользования энергии ветра (КИЭВ) для ветроустановки «Радуга-1» равен 0,16. Коэффициент 
использования установленной мощности для этой ВЭУ (КИУМ) на площадке о-ва Попов со-
ставляет 19 %, на площадке мыс Шатнаволок - 15 %. 

При средней многолетней годовой выработке электроэнергии 12,92 млн кВт·ч число часов 
использования установленной мощности составит 1613 ч. Планируется, что ВЭС будет функ-
ционировать как сетевая ЭС. 

Основное оборудование: восемь ВЭУ-1000 «Радуга-1» единичной мощностью 1000 кВт 
разработки ОАО «ГосМКБ «Радуга» (АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»). 
Все оборудование должно располагаться в башне и примыкающем к ней здании. Также в со-
став ВЭС входят: ОРУ 35/6 кВ, общестанционный пульт управления. ВЭС имеет кабельные 
коммуникации 6 кВ, площадки ветроагрегатов, дороги, ВЛ 35 кВ. 

Характеристики ВЭУ-1000 «Радуга-1» 

Параметры Ед. изм. Значение 

Диаметр ветроколеса м 48
Количество лопастей  шт. 3
Масса ветроколеса  т 15
Масса одной лопасти  т 3,5
Высота башни  м 38
Масса башни т 49,79
Частота вращения ветроколеса  об/мин 21-42 
Рабочие скорости ветра  м/с 5-25
Расчетная скорость ветра при номинальной мощности  м/с 13,6
Буревой расчетный ветер  м/с 60
Масса ВЭУ  т 110
Срок службы основных силовых узлов  лет 25

Станция в Республике Коми 

ВЭС «Заполярная» 

Строительство ветроэлектростанции суммарной мощностью 1,5 МВт. 

Проект реализован. Станция построена в 1993 году, введена в эксплуатацию в 1995 го-
ду. Проектная мощность станции – 2,5 МВт, установленная мощность – 1,5 МВт. 

Место нахождения: Республика Коми, 30 км восточнее г. Воркуты. 
Станция является активом ПАО «Т Плюс»4. 
Цель проекта: аварийное электроснабжение системы водоснабжения воркутинского про-

мышленного узла (усинский водозабор). 
Описание проекта: генерация электроэнергии 6-ю ветроэнергетическими установками. В 

настоящее время станция не эксплуатируется. Максимально возможная мощность ВЭС - 0,75 
МВт (3 ветроагрегата). ВЭС входит в Единую энергосистему России. 

Основное оборудование проекта: 6 ВЭУ типа АВЭ-250С производства «Южмаш» единич-
ной мощностью 0,25 МВт. 

Характеристика ВЭУ с ветроагрегатом типа АВЭ-250С 

Параметры Ед. изм. Значение 

Электрический генератор ГСС-104Б У21М 
Мощность генератора МВт 0,25 
Напряжение генератора кВ 0,4 
Фундамент ВЭУ железобетонный 
Башня  ВЭУ из металлического листа 
Высота башни  м 25-30
Площадь застройки под ВЭУ м2 35-36

4 4 апреля 2014 г. имущественный комплекс «Ветроэлектростанция «Заполярная» выставлен на продажу. 
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