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Ветроэнергетический рынок России. 
Оптовый рынок. 

Актуальное состояние.
Подготовлен по материалам «Обзора Российского Ветроэнергетического рынка за 

2018 год»
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О Российской Ассоциации Ветроиндустрии

Реестр проектов 
ветропарков -

карты ветропарков в РФ

Реестр производителей 
компонентов для ветрогенераторов

Стажировки на действующие и 
строящиеся объекты ветропарков

Конференции 
профессионалов по 

актуальной тематике рынка

Обучающие семинары 
и курсы по освоению 

практических навыков

Независимая рыночная ассоциация, созданная в 2004

году. Цель деятельности – развитие рынка. Инструмент –
развитие внутри рыночных связей. Средства –
организация внутреннего взаимодействия и контактов с
целью получения реальной выгоды членами РАВИ.

Организация семинаров, бизнес- визитов, выставок.

Яркий синергетический эффект позволяет расширять
поле деятельности и создавать новые направления,
интересные членам РАВИ.

Личный кабинет члена 
РАВИ



• Поиск компетентных сотрудников, имеющих опыт девелопмента ветропарков. Задача успешно

решена благодаря широким глобальным связям РАВИ. Компания имеет самое сильное на

рынке девелоперское подразделение.

• Экспертиза проекта ветропарка, предотвращение совершения сделки с риском потери средств

и возбуждения уголовного дела.

• Поиск производителя ключевого компонента для глобального производителя

ветрогенераторов, развивающего локализацию в России.

• Поиск глобального эксперта, способного выполнить экспертизу аэродинамических расчетов

для компании, продвигающей нетрадиционную конструкцию ветрогенератора.

• Рекомендация серии производителей компонентов и поставщиков услуг крупному

отечественному СП.

• Подготовка стратегии входа в ветроэнергетический рынок для крупного

энергомашиностроительного холдинга.

• Организация нейтральных встреч участников рынка для обсуждения позиций в отношении

контракта и в отношении позиций производства одного из компонентов

• И многое другое.

Примеры результатов работы РАВИ 
Члены Ассоциации по сути являются работодателями ее сотрудников и РАВИ нацелена на достижение конкретных
результатов работы. Сферы деятельности членов РАВИ очень разнообразны, и потребности тоже различны, но
синергетический эффект от присутствия таких компаний в ассоциации позволяет нам решать задачи, которые ставят наши
члены, Результаты работы – весьма практические
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Ветроэнергетический потенциал России >1000 ГВт
Материал по ветропотенциалу предоставлен ВШЭ
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…технический электроэнергетический потенциал ветроэнергетики
составляет порядка около 17 101 млрд кВт•ч/год, что на порядок выше
чем 1 090,9 млрд кВт•ч/год — объем электроэнергии, выработанный
всеми электростанциями страны в 2018 г.
Таблицы 2 и 3 демонстрируют результаты оценки экономии нефти,
угля, природного газа при замещении ископаемых органических
топлив энергией ветра в рамках технического потенциала,
предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Проведенная оценка ветроэнергетического потенциала показала, что
развитие ветровой энергетики наиболее перспективно в Калмыкии,
Ставропольском крае, Ростовской области, Ленинградской области,
Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях,
Северо-Кавказском ФО, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и
Дальневосточном ФО, на территориях, располагающихся за
Полярным кругом и в прибрежных зонах северо-востока страны, а
также на Камчатке и Сахалине.*-1 090,9 млрд кВт•ч/год — объем электроэнергии, выработанный всеми электростанциями 

страны в 2018 г 

*



Ветроэнергетика России в цифрах
190 МВт
Установленная мощность
ВЭС в России на 04.2019 г

189 ГВт
Установленная мощность
ВЭС в Европе

539 ГВт
Установленная мощность
ВЭС в мире
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В 2018 году суммарная мощность
ветроэнергетических установок в мире достигла
отметки 539 ГВт, из них на долю оффшорной
ветроэнергетики приходится 22 ГВт.

При этом 84% оффшорных станций располагается в
Европе – 18,4 ГВт, а суммарная мощность установок
в Европе в 2018 году составила 189 ГВт.

В России до пуска ВЭС в Ульяновске в 2018 году
общая установленная мощность
ветроэнергетических установок составляла всего 105

МВт на оптовом и розничном рынках.

В 2018 году +35 МВт , в 2019 +50 МВт, оба в
Ульяновске



Ветропарки РФ в Обзоре рынка-2018
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Скачать «Обзор Российского 
Ветроэнергетического 
Рынка-2018 - на сайте РАВИ 
www.rawi.ru

http://www.rawi.ru/
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Отобранные мощности по регионам РФ, МВт

Суммарно с учётом конкурсных отборов 13-14 гг.: 3272,1 МВт (при 
законодательно утверждённом показателе 3350,2 МВт)

Таким образом, на конкурсном отборе 2019 года будет разыграно 
всего 78,1 МВт

Объем ввода новых мощностей ВЭС до 2023 года



Локализация ветрогенераторов
В период с 2013 года было выявлено более 200 предприятий, способных производить
различные компоненты для ветрогенераторов в России. Позже, в период создания индустрии
производства, с 2015 по 2019 год производство ветрогенераторов было в России полностью
локализовано и этот процесс «углубляется» – полностью локализовано производство турбин
двух брэндов и в самое ближайшее время завершится локализация турбины третьего бренда.
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Академический потенциал ветроэнергетики

Дополнительно в Обзоре рынка-2018 перечислены вузы, имеющие курсы по ВИЭ в составе 
сопряженных с ветроэнергетикой специальностями.

9



Благодарим за внимание 

© 2019 Российская Ассоциация Ветроиндустрии, РАВИ. 
Все права защищены.

+7 495 134 68 88

admin@windpark.ru

www.rawi.ru

mailto:admin@windpark.ru
http://www.rawi.ru/
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Актуальные вопросы реализации проекта в
Мурманской области: Сименс Гамеса Реньюэбл
Энерджи
Murmansk Project execution: Siemens Gamesa Renewable Energy

Докладчик / Speaker: Михаил Гаврилин / Mikhail Gavrilin

Мурманск, Россия, 2 июля 2019 г. / Murmansk, Russia, the 2nd of July, 2019



КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЭУ В РОССИИ

Ориентация на развитие ветроэнергетики
•Сокращение расходов и повышение доступности энергии по всему миру
•Поддержка развития рынка ветроэнергетики в Российской Федерации

Развитие российской ветроэнергетики с целью создания ключевого звена цепи
поставок во всем мире

•Сбор информации о всех возможностях, имеющихся в стране на данный момент
•Инвестиции для производства ключевых компонентов ветрового турбинного генератора в
России
•Обеспечение возможностей для привлечения сторонних инвестиций в Россию

Соблюдение правил локализации компонентов для реализации решений по
ветровым электростанциям

•Обеспечение конкурентоспособности в цепи поставок и общей стоимости ветровой
электростанции
•Обеспечение соблюдения требований технологий SGRE (Siemens Gamesa Renewable
Energy) и производственных процессов
•Достижение максимального уровня локализации расчетного количества ветровых
турбинных генераторов, планируемых к производству



ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВЕТРОВЫХ ТУРБИННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ СГРЭ

ПЛАТФОРМА МУЛЬТИ-МВт НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
• Передовая технология
• Наиболее выгодная стоимость электроэнергии
• Основной целевой продукт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЭУ
ХАРАКТЕРИСТИКА

(ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ)

ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр ротора (м) 132

Номинальная мощность (МВт) 3,4

Общая масса рабочей части (МТ) 205,1

Масса обтекателя (МТ) 124,2

Масса втулки (МТ) 34,1

Масса ротора (МТ) 46,8

G132 3.4 МВт / SG 3.4-132G
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Ст. Петербург

НАШИ РОССИЙСКИЕ ПАРТНЁРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ

Местонахождение Компонент Локальный
объём %

Поставщик

Ст. Петербург Сборка гондолы 8 СТГТ

Ст. Петербург Сборка ступицы 3 СТГТ

Ст. Петербург Система охлаждения 2 СТГТ

Ст. Петербург Система контроля поворота
лопастей 3 СТГТ

Ст. Петербург Генератор 5 Русэпром

Ст. Петербург Преобразователь 8 Электронмаш

Екатеринбург Трансформатор 4 СВЭЛ

Таганрог Башня 13 Башни ВРС
Проектные работы по
ветропарку 7

Электомонтаж по ветропарку 7

Монтаж ВЭУ 7

ВСЕГО 67

Таганрог

Екатеринбург



Квалификация поставщика

Обязательные
элементы

Специфические
элементы,

зависящие от
потребностей
бизнеса

Квалификация
продукта и
процессов,

связанных с
его

производством

Готов к
заказуГотов к

бизнесу

Квалификация поставщика Квалификация продукта и процессов

Продукт



Основные
требования по
качеству

Кодекс
корпоративной

этики,
корпоративная
ответственность

Анкета
поставщика,

опросные листы

Оценка рисков
Проверка

благонадежности и
финансовой
устойчивости

Охрана труда и
окружающей
среды.

Декларирование
опасных веществ

Сертификаты
системы

менеджмента

Квалификация поставщика

Соответствие поставщика
основным требованиям

Квалификация связанная с поставщиком Квалификация связанная с продуктом

Конкретные требования к продукту
или услуге

Аудит процесса

Например: сварка, литьё, сборка и т.д.

Критериями оценки могут являться российские,

международные или корпоративные стандарты

Аудит продукта / услуги
Исходя из конкретных требований к продукту /
услуге

Квалификация процесса / продукта
Закупка опытного образца

Аудит поставщика

От 1 недели до 1 месяца 1-36 месяцев в зависимости от
сложности продукта



СПРАШИВАЙТЕ, ПРЕДЛАГАЙТЕ, ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ!!!

Михаил Гаврилин – директор по закупкам и логистике ООО «СГРЭ»

+79111698829

mikhail.gavrilin@siemensgamesa.com
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92 миллиона клиентов 
по всему миру

142,000 сотрудников
в более чем 

70 стран

Страховщик номер 1 
в индексе устойчивости

Dow Jones

Бренд Allianz входит в ТОП 50
Мировых брендов

11.5 миллиардов евро
Операционная прибыль

Приложение Travel Ezee на базе 
Blockchain

Путешествуйте вместе с 
MyMobility

Программа
PassionPass

2018

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018
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С 2005 года Allianz Capital Partners
занимается возобновляемыми 
источниками энергии и является одним 
из крупнейших в мире финансовых 
инвесторов в этом классе активов.

На конец 2018 года Allianz инвестировал 
более 6,8 миллиарда евро в 86 
ветряных и 9 солнечных 
электростанций в Австрии, Финляндии, 
Франции, Германии, Италии, Швеции, 
Португалии и США общей мощностью 
2,2 ГВт.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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РИСКИ ВЕТРОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
(ВЭС), ПРИМЕРЫ 
УБЫТКОВ
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КАРТА РИСКОВ

Гарантии

Природ-

ные риски

Грузоперевозки и 
Задержка ввода в 

эксплуатацию 

Имущество и 
Перерыв в 

производстве

Монтаж & 

Задержка 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Ответствен-

ность за качество 
продукции и

экологические 
риски

Вред жизни, 
здоровью, 

материальный 
ущерб и потеря 

прибыли
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ОСОБЫЕ РИСКИ ТРЕБУЮТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА

ДТП

Брак при сборке

Ошибки эксплуатации

Ответственность перед 
третьими лицами

Транспортировка/ Сборка/ 
Эксплуатация

Стихийные бедствия

Вред нанесенным третьими 
лицами (например, кража)

Пожар

Недостаток ветра

Внешние риски

Планирование / 
Строительство

Проектирование и 
Изготовление

Продукция или Материал

Производственные / 
Технические ошибки
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ТРАНСПОРТИРОВКА – Ж/Д
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ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА
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ТРАНСПОРТИРОВКА ПО ВОДЕ 
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ТРАНСПОРТИРОВКА - АВТО
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ПЕРЕВОЗКА ПО ДОРОГАМ
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ВОЗГОРАНИЕ В ГОНДОЛЕ 
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ВОЗГОРАНИЕ В ГОНДОЛЕ 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
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НАВОДНЕНИЕ
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ОБРУШЕНИЕ
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УЩЕРБ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
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ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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ПРОДУКТОВАЯ 
ЛИНЕЙКА 
ALLIANZ
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ПОКРЫТИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОЕКТА

Консультирование и услуги по риск-менеджменту на всех стадиях
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СТРАХОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ 
РИСКОВ



25Copyright © 2019 Allianz SE (All rights reserved)

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕДОСТАТКА СОЛНЦА 
/ ВЕТРА
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«ВЕТРЯНАЯ ЗАСУХА»
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
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ИНДЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ
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ВАШ КОНТАКТ

Для более подробной информации обратитесь к нашему эксперту

Павел Смирнов-Небосклонов
Директор по страхованию возобновляемых источников энергии
АО СК «Альянс»

Тел.: +7 495 232 3333 доб. 5192

pavel.smirnov-nebosklonov@allianz.ru

mailto:%20pavel.smirnov-nebosklonov@allianz.ru
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These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below

Forward-looking statements

The statements contained herein may include prospects, statements of

future expectations and other forward-looking statements that are based

on management's current views and assumptions and involve known and unknown

r i s k s a n d u n c e r t a i n t i e s . A c t u a l r e s u l t s , p e r f o r m a n c e o r

events may differ materially from those expressed or implied in such

forward-looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i)

changes of the general economic conditions and competitive situation, particularly

in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial

markets (particularly market volatility, liquidity and credit events) (iii) frequency and

severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the

development of loss expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v)

persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit

d e f a u l t s ,

(vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the Euro/U.S. Dollar

e x c h a n g e r a t e , ( i x ) c h a n g e s i n l a w s a n d r e g u l a t i o n s , i n c l u d i n g

tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related inte-

gration issues, and reorganization measures, and (xi) general competi-

tive factors, in each case on a local, regional, national and/or global

basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced, as a

r e s u l t o f t e r r o r i s t a c t i v i t i e s a n d t h e i r c o n s e q u e n c e s .

No duty to update

The company assumes no obligation to update any information or forward-looking

statement contained herein, save for any information required to be disclosed by

law.

DISCLAIMER



Круглый стол
по ветроэнергетике

Ветроэнергетический рынок в России и перспективные проекты СЗФО

2 августа 2019, Санкт-Петербург

Петрова Марина
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Особенности 
проектирования ВЭС в 
Российской Федерации

г. Санкт-Петербург, 2 августа 2019 г. 

https://www.rawi.ru/


Российская специфика проектирования ветропарков

Ветроэнергетика – новое направление в российской промышленности, и сегодняшнее развитие
событий в данной области – это лишь начало пути высокопотенциального рынка возобновляемых
источников энергии.

Наш опыт Генпроектировщика в проектировании ветроэнергетической станции с
распределительным устройством и линейным объектом в течение прошедшего года позволяет
говорить о полноценном понимании всех аспектов проектирования такого объекта:

➢ Сбор ИРД

➢ Разработка и согласование с Заказчиком технических решений и их многовариантной
проработки

➢ Согласование решений и получение ТУ и согласований от местных органов власти и сетевой
компании

➢ Получение положительного заключения органа экспертизы

➢ Получение Разрешения на строительство

Это значит, что проектирование объектов ветроэнергетики в оговоренный сроки, с надлежащим
качеством и в рамках финансовых ограничений в РФ – возможно. И это «возможно», конечно,
зависит от правильности выбора инжинирингового партнера и постановки задачи.



Требования к проектной документации, применительно к объектам капитального строительства,
установлены:

➢ Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (статья 48)

➢ Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

➢ Федеральные законы «О техническом регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,

➢ Законодательными и нормативными актами субъектов РФ

Отсутствие современной нормативной документации на проектирование ВЭС приводит к необходимости
разработки СТУ, что увеличивает сроки проектирования и стоимость объекта для инвестора. Это усложняет
составление и последующее утверждение Обоснований инвестиций в строительство.

Проектирование и строительство линейных объектов и распределительных устройств (подстанций)
упорядочено действующими нормами, а проектирование и строительство ветропарков еще только предстоит
законодательно описать. Кроме того, есть целый ряд избыточных для ВЭС требований технического
регулирования генерирующих объектов, приводящих к увеличению стоимости строительства ветропарков.

Российская специфика проектирования ветропарков



Российская специфика проектирования ветропарков

➢ Значение Концепт-проекта (предпроекта) недооценено. Стадия Концепт-проект позволяет сэкономить время на
более поздних этапах, сократив риски многократной переработки Проектной документации

➢ Консультация с органом экспертизы на самых ранних стадиях проекта - НЕОБХОДИМА

➢ При благоприятном течении процесса проектирования и согласования на 14й месяц можно получить Разрешение
на строительство

➢ Большое влияние на критический путь проекта оказывают согласования в местных органах власти

СТАДИИ ПРОЕКТА
Месяц 

1

Месяц 
2

Месяц 
3

Месяц 
4

Месяц 
5

Месяц 
6

Месяц 
7

Месяц 
8

Месяц 
9

Месяц 
10

Месяц 
11

Месяц 
12

Месяц 
13

Месяц 
14

Месяц 
15

Месяц 
16

Месяц 
17

Месяц 
18

Месяц 
19

Месяц 
20

Месяц 
21

Месяц 
22

Месяц 
23

Месяц 
24

Разработка Концепт-проекта (предпроекта)

Подготовка обоснования инвестиций 

Проведение инвестиционного комитета, принятие решения о 
реализации проекта

Сбор исходных данных на основе предпроекта

Разработка Оценки Воздействия на Окружающую среду (ОВОС)

Общественные слушания

Разработка Проектной документации
Разработка проекта СЗЗ и согласование в Роспотребнадзоре, 

согласования в местных органах власти

Разработка и согласование Схемы Выдачи Мощности

Прохождение Экспертизы проектной документации с 
получением Положительного Заключения

Получение Разрешения на строительство

Разработка Рабочей документации 

Тендеры на выбор Генподрядчика и поставщика ВЭУ

Производство и поставка оборудования (ВЭУ, ПС)

Проведение строительно-монтажных работ

Монтаж оборудования

Пусконаладочные работы

Сдача объекта в эксплуатацию



➢ Было подготовлено, согласовано и получено 286 исходно-

разрешительных документа.

➢ Команда из трех инженеров на протяжении девяти месяцев
занималась получением ИРД

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Комплексные инженерные изыскания
выполняла специализированная
компания. В сумме инженерно-

геологические, инженерно-геодезические
и экологические изыскания заняли три
месяца.

Зачастую у иностранных операторов
имеются свои собственные регламенты
проведения инженерных изысканий,
которые необходимо использовать
наравне с российскими нормами.



УНИКАЛЬНОСТЬ

➢ НЕОБХОДИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ГГЭ

➢ ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННСТИ ОРГАНУ ЭКСПЕРТИЗЫ

➢ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕ УНИКАЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

➢ ПРИМЕНЕНИЕ НЕРЕЛЕВАНТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТОВ К ВЭУ

➢ УДОРОЖАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ЧАСТИ ВЭУ



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

➢ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ОХРАННЫХ ЗОН = ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

➢ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНАМ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

➢ САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА

➢ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

➢ ШУМОВЫЕ И ВИБРАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ

➢ В ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РИСКИ РЫБООХРАННЫХ ЗОН

➢ ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА И ЛЕСОПОЛОСЫ (ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ)



СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

➢ УДАЛЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ ВЕТРОГЕНЕРАЦИИ

➢ РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕТРОПАРКОВ НА НЕСКОЛЬКИХ УЧАСТКАХ, ГРАНИЧАЩИХ С УЧАСТКАМИ
НЕСКОЛЬКИХ СОБСТВЕННИКОВ

➢ ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛИ НЕСКОЛЬКИХ СОБСТВЕННИКОВ

➢ НАЛИЧИЕ В РЕГИОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

➢ СЛОЖНОСТИ ПОДБОРА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА



ФАКТОР УДАЛЕННОСТИ ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ

➢ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВЛ

➢ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА

➢ ФИЗИЧЕСКАЯ СОХРАННОСТЬ СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА ВЕТРОГЕНЕРАЦИИ

➢ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

➢ СЛОЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОГО ПРИБЫТИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

➢ СОГЛАСОВАНИЯ С РОСАВИАЦИЕЙ

➢ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ РЕЗЕРВУАРОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



ДОРОГИ

➢ ДОРОГИ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА (ТРЕБОВАНИЯ ПОСТАВЩИКА
ОБОРУДОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ ЛОГИСТОВ, ТРЕБОВАНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ)

➢ ДОРОГИ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

➢ СОБЛЮСТИ БАЛАНС МЕЖДУ ЗАТРАТАМИ ДЕВЕЛОПЕРА И ТРЕБОВАНИЯМИ
ПОДРЯДЧИКОВ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

➢ СОГЛАСОВАНИЯ С РОСАВТОДОР ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ СЕТИ ВНУТРЕННИХ
ДОРОГ К РАЙОННЫМ



ФАКТОР ЛОКАЛИЗАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТРОПАРКОВ

На протяжении последних нескольких лет
многие поставщики оборудование
занимались локализацией своих производств
на территории РФ. Некоторые из них начали
выпуск продукции, но мы, как потребители,
испытываем сложности с получением
требуемой документации: паспорта,
руководства по эксплуатации, обоснования
безопасности и сертификаты соответствия
технических регламентам Таможенного
союза. Все это несколько усложняет
процедуру согласования проекта.



НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Огромное влияние на экономику 
проектов ВИЭ в России оказывает и 
тот факт, что существующие нормы 
технического регулирования делают 
сложным прогнозирование сроков 
согласования проектной 
документации, реализации 
проектных решений, что ведет к 
существенному, неоправданному 
удорожанию проектов 
строительства, рискам переработки 
документации, повторным 
обращениям в органы надзора и 
экспертизы.

В итоге такое положение может 
раскручивать  спираль рисков 
проекта.

В результате неизбежна потеря 
значительных ресурсов, срыв темпов 
и сроков создания объекта 
ветрогенерации



НЕМНОГО ЦИФР

ГА ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА ВЕТРОПАРКА

М2 ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ

КМ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ 
ДОРОГ

СТРАНИЦ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕВЕДЕНО

133
1500

16

6584
36 ЧЕЛОВЕК КОМАНДА ИНЖЕНЕРОВ, 

РАБОТАВШИХ НАД ПРОЕКТОМ



Инжиниринговая компания ЛКМ-проект – комплексные решения в 
сфере промышленного проектирования

Инжиниринговая компания ЛКМ-проект – это

➢ Динамично развивающаяся компания, основанная в 2007 году в Москве

➢ Команда с более чем двадцатилетним опытом работы в промышленном 
проектировании

➢ Специалисты, имеющие богатый опыт получения положительных заключений
экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий

➢ Команда инженеров, осуществляющая полный комплекс  услуг по техническому 
консультированию от стадии подбора земельного участка до ввода объекта в 
эксплуатацию.

➢ Компания, работающая по западному формату бизнес-процессов с опытом 
выполнения проектов локализации для иностранных компаний в России



Наша компания обладает допусками и разрешениями к 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, 
включая работы с опасными и особо опасными 
производственными объектами.

Саморегулируемая организация «Межрегиональная 
ассоциация архитекторов и проектировщиков». 
Регистрационный номер: 061 от 08.11.2009 г. 



Спасибо за внимание!

Контакт:
Марина Евгеньевна Петрова
моб. тел.: +7 910 445-06-97

e-mail: mpetrova@lkmp.ru
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Представление ветроэнергетической
бизнес-миссии ВТП



День ветроэнергетики
Посещение выставки HUSUM Wind

2019 

− Организованное посещение 
выставки 
− Панельная дискуссия: «Россия –
новый рынок ветроэнергетики»
− B2B-встречи на выставке 
− Октоберфест TÜV SÜD 

День логистики 
Посещение порта Гамбурга (на 
катере)

Логистический форум в торговой 
палате Гамбурга 
• «Новые возможности Северного 

морского пути» 
• «Россия в контексте Нового 

шелкового пути» 
• «Поток товаров – поток данных» 
• «Логистика ВЭС» 
• Деловой фуршет 
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