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«Российская Ассоциация Ветроиндустрии», (РАВИ) является независимой некоммерческой
организацией, работающей в интересах Государства и своих членов в получении ими заказов и
технологий. РАВИ представляет Россию в мировых профессиональных ассоциациях – EWEA и
GWEC.

Законодательный орган РАВИ - Общее Собрание членов ассоциации, исполнительный орган –
Правление ассоциации, единоличный исполнительный орган – Председатель ассоциации.
Научное сопровождение и экспертиза – научно-технический совет.
Членами РАВИ являются более 60-ти организаций: лидеры глобального ветроэнергетического
рынка: Vestas, GE, Siemens, Gamesa, Fuhrlender, российские энергомашиностроительные
предприятия: ОАО «РОТЕК», ОАО «Северсталь», ЗАО «Уральский турбинный завод», ОАО
«Силовые Машины», ОАО «Кировский завод», ОАО «Уралхиммаш», дипломатические
организации, проектно-конструкторские: инжиниринговый центр Airbus в России, W2E, Aerodyn
GmbH, DNV-GL, научные учреждения – РГГУ им. Ломоносова и другие организации,
формирующие российский ветроэнергетический рынок.

РАВИ обладает самой актуальной инсайдерской информацией о событиях внутри рынка, о
планируемых проектах производства ветрогенераторов, строительства ветропарках.

РАВИ способствует принятию решений компаниями влияющими на рынок и играющими на них
ведущую роль, взаимодействует непосредственно с принимающими решения руководителями.
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И многое другое…

Так сложилось, что девелопмент
ветропарков в России начался задолго до
появления законодательства по поддержке
ВИЭ. Сегодня у нас в стране на различных
стадиях подготовлено ветропарков более
чем на 3 тыс. МВт. и ежегодно добавляются
новые.

Ведение реестра проектов 
ветропарков -

карты ветропарков в РФ Единственный в своем роде
реестр производителей компонентов для
ветрогенераторов дает возможность
иностранным производителям
ветрогенераторов в кратчайшее время
организовать производство своих
ветрогенераторов в России и найти
партнеров.

Ведение реестра -
производителей компонентов 

для ветрогенераторов

При выборе площадки строительства
ветропарков важно учесть в первую
очередь два главных фактора: 1. Наличие
достаточного ветроресурса 2. Возможность
присоединения к электрическим сетям.
Членами НТС РАВИ было проведено
исследование возможностей строительства
ветропарков исходя из наличия
ветроресурсов и возможностей
присоединения к электрическим сетям.

Карта 
оптимального расположе

ния ветропарков. 
Электрические сети РФ Ассоциация имеет уникальный опыт в

поиске партнеров для производства
ветрогенераторов и очень широкие связи
не международном и российском рынках.
Услугами и помощью РАВИ пользуются
многие члены ассоциации среди
промышленных предприятий. Поддержка
девелоперов в поиске партнеров,
желающих разделить расходы и риски
также является важной частью
деятельности ассоциации.

Поиск и подбор партнеров 
по производству и 

девелопменту
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И многое другое…

Существующее законодательство по
поддержке ВИЭ, как и любое
законодательство, предполагает его
совершенствование. Нормативно-правовые
акты ведомств и министерств также могут
меняться в зависимости от позиций
участников рынка.

Подготовка 
законодательных актов и 

НПА
Ассоциация располагает обширной базой
знаний и преподавателей для подготовки
квалифицированных специалистов. для
производства компонентов ,
проектирования, строительства и
эксплуатации ветропарков

Подготовка и переобучение 
специалистов

Как правило, ветроэнергетическое
направление бизнеса является новым в
компании, вступающей в этот рынок и
проблема подбора специалистов,
особенно, русскоязычных, является для
такого предприятия нелегкой задачей.
РАВИ помогает решать ее, используя свой
связи, опыт и коммуникации со всеми
участниками глобального и российского
рынка.

Подбор специалистов 
по ветроэнергетике с 

опытом работы
Благодаря крепким внутренним связям
внутри ассоциации она располагает самой
актуальной информацией о планах по
строительству объектов ветроэнергетики на
российском рынке и технологиях,
применяемых на строительстве
ветропарков и монтаже ветрогенераторов.
РАВИ всегда готова помочь своим членам
как в получении информации так и
технологий.

Подбор партнеров по 
строительству и 
проектированию 

ветропарков.
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И многое другое…

Регулярная 
информация о 

событиях на рынке

Ветроэнергетический рынок –
один из самых динамично
развивающихся энергетических
рынков. Еженедельные новости
для участников рынка

Расчет экономических 
параметров 
ветропарков

Экспресс- и основной расчеты
экономических параметров
ветроэнергетических проектов
для представления проекта
инвестиционному комитету

Поиск площадок для 
ветропарков для 

компаний любого типа

Ассоциация располагает самым
высоким уровнем компетенции
на российском рынке благодаря
своим членам. Поиск площадки
для ветропарка по ТЗ клиента.

Подготовка 
обоснований 
инвестиций

Эксперты ассоциации располагают
многолетним опытом подготовки
документов, обосновывающих
инвестиции в объекты ВИЭ по
российским стандартам

Консультации по 
получению заказов на 
ветроэнергетическом 

рынке
Развитие ветроэнергетического
рынка в России вовлекает в него
все новые технологии и новые
компании, нуждающиеся в
подрядчиках работ и
производителях компонентов



Законодательство РФ по поддержке ветроэнергетики (ВИЭ).

Объемы ввода объектов ветроэнергетики
(«квоты» на конкурсах)

вид объекта / 
год

2016 2017 2018 2019 и 
далее

ВЭС 25% 40% 55% 65%

Требования к степени локализации ВЭС

Год МВт

2015 51

2016 50

2017 200

2018 400

2019 500

2020 500

2021 500

2022 500

2023 500

2024 399

Итого: 3 600

год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CAPEX, 
руб./кВт 110 000 109 890 109 780 109 670 109 561 109 451 109 342 109 232 109 123 109 014

Предельные значения CAPEX для ВЭС:

В качестве поддержки строительства ВИЭ, проекты энергетики на
основе возобновляемых источников энергии проходят конкурс на
заключение договора поставки мощности (ДПМ). Участники конкурса
должны выполнить свои обязательства по пуску отобранных объектов с
заданными характеристиками и в установленный срок

ДПМ ВИЭ заключается на 15 лет и только в отношении объектов
генерации, определенных по результатам конкурсного отбора
инвестиционных проектов ВИЭ (ОПВ).

Критерий отбора – заявленная цена CAPEX.

28 мая 2013 года Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым был подписан пакет мер по стимулированию
использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
28 июня 2015 года Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым было подписано распоряжение о внесении
изменений в законодательные акты РФ по стимулированию использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке
электроэнергии и мощности
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Ежегодно отбор проектов 
ВИЭ производится на 

следующие 4 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Российская Ассоциация
Ветроиндустрии

С. Петербург 197706 
Токарева 8 /12

Россия

Тел +7 921 995 67 89
www.rawi.ru
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