Строительство и эксплуатация
ветропарков в Российской
Федерации
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Компания «Ветроэнергетические Системы» (WES) создана в 2009 году
Стратегия компании состоит в достижении к 2018 году следующих показателей:

• стать ведущей управляющей компанией в РФ в области ветроэнергетики с долей рынка не менее 50%:
✓ работающие ветроэлектростанции ~ 1099 МВт установленной мощности;
✓ оборот от продажи электроэнергии ~ 17 млрд руб/год, при тарифе 5 руб/кВт.ч;
• наличие ключевых компетенций по проведению ветромониторинга, проектированию ветроэлектростанций, организации процессов
финансирования, строительства и эксплуатации ветроэлектростанций;

Проекты WES удовлетворяют следующим критериям:
строительство ветроэлектростанций в дефицитных энергосистемах;
среднегодовая скорость ветра не менее 7 м/с, Киум не менее 35%, (средний европейский показатель Киум ~ 20%)
близость к передающим сетям и потребителям - снижение стоимости присоединения;
заинтересованность в сотрудничестве местных администраций и сетевых компаний - индивидуальные тарифы и получение льгот в
оформлении земли, налогах, стоимости подключения.
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Экономические показатели проектов WES

соответствуют показателям
гидроэлектростанций

Выбор места:
✓ только энергодефицитные регионы;
✓ высокий ветропотенциал (Киум не менее
35%);
✓ минимальная стоимость подключения;
✓ дешёвая земля.
Ветромониторинг:
✓ проводится ведущими европейскими
компаниями;
✓ используются данные NASA, EWEA, РАО ЕЭС.
Структура финансирования:
✓ более высокая доходность на капитал за счет
высокого долгосрочного долга (8:2)
✓ проектирование осуществляется ведущими
мировыми компаниями Infra (Австрия), Rambol
(Бельгия);
✓ поставщики оборудования - ведущие мировые
производители Vestas (Дания), Siemens
(Германия);

киум ~ 40%
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Руководители компании WES имеют большой опыт реализации крупных стартап
проектов, а так же работы в Российской энергетике и машиностроении:
Гордеев Илья - председатель совета директоров:
с 1992 по 2006 год - основатель и руководитель компании Рамзай (Айсберри) - второго по величине
производителя и продавца мороженного в России, с 2001 по 2008 год - основатель и руководитель
крупной московской логистической компании. С 2009 года - акционер и председатель Совета директоров
компании «Ветроэнергетические Системы» - лидера Российской ветроэнергетики.

Ермоленко Георгий - генеральный директор компании, член совета директоров:
кандидат технических наук. Зав. сектором ЭНИН им. Кржижановского, исполнительный директор
Московского международного энергетического клуба, руководитель департамента ЮКОС. Наблюдатель
от РФ в Международном энергетическом агентстве. С 2009 года - акционер и Генеральный директор
компании «Ветроэнергетические Системы» - лидера Российской ветроэнергетики.

Стерлягов Максим - финансовый директор, член совета директоров:
получил степень магистра делового управления в университете Case Western Reserve University, США.
После окончания университета работал генеральным директором инвестиционного фонда Bridge
Investments, затем возглавлял Morgan Stanley Real Estate Asset Management в России.

Цхомария Виктор - директор по развитию, член совета директоров:
в 90-е годы руководитель Союзного машиностроительного завода, руководитель машиностроительного
холдинга Абхазии. С 2006 совместно с компаниями CUBE, Vestas, Siemens, Garrad@Hassan Wikov Wind
разрабатывает проекты альтернативной энергетики в Краснодарском крае.
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ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ
Компания ВЭС:

• участник государственной программы «Модернизация электроэнергетики РФ до 2020 года»;
• владеет проектами по строительству ветроэлектростанций установленной мощностью 1099 МВт в четырех регионах РФ;
• проекты строительства ветроэлектростанций в Ейском районе Краснодарского края ВЭС «Мирный» и ВЭС «Октябрьский»:
✓ включены в «Схему размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе ВИЭ на территории РФ»;
✓ включены в «Генеральную схему объектов электроэнергетики Краснодарского края»;
✓ включены в проект программы модернизации электроэнергетики РФ до 2020 года;
• ветромониторинг проводится в сотрудничестве с компаниями: CUBE и Garrad@Hassan;
• проектные работы ведутся компаниями: Infra (Австрия), Rambol (Бельгия), Royal Haskoning(Голландия);
• партнеры - производители ветроэлектростанций: Vestas (Дания), Siemens (Германия);
• партнеры WES holding: CUBE (Германия), Kohlbeker (Швейцария), ЭНИН им. Кржижановского (Россия), университет города Кассель
(Германия).

Краснодарский край
проектный портфель 279 МВт
2014 год

ВЭС «Мирный» 60 МВт

2015 год

ВЭС «Октябрьский» 39 МВт

2015 год

ВЭС «Ахтарский» 30 МВт

2016 год

ВЭС «Щербиновская» 51 МВт

2016 год

ВЭС «Каневская» 99 МВт

Приморский край
проектный портфель 437 МВт

Ставропольский край 45 МВт
2016 год

ВЭС «Кочубеевская» 45 МВт

Республика Карелия 192 МВт

Архангельская область 146 МВт

2015 год

ВЭС «Крылова» 48 МВт

2016 год

ВДЭС «Терней» 8+3 МВт

2016 год

ВЭС «Ольга» 60 МВт

2017 год

ВЭС «Врангеля» 120 МВт

2016 год

ВДЭС «Мезень» 20+6 МВт

2018 год

ВЭС «Пластун» 60 МВт

2016 год

ВЭС «Кемь» 96 МВт

2017 год

ВЭС «Пинега» 60 МВт

2018 год

ВЭС «Хасан» 60 МВт

2017 год

ВЭС «Беломорье» 96 МВт

2017 год

ВЭС «Онега» 60 МВт

2018 год

ВЭС «Поворотный» 78 МВт
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2014 ГОД - 99 МВТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ВЭС «МИРНЫЙ» 60 МВТ; «ОКТЯБРЬСКИЙ» 39 МВТ
Особенности проектов ВЭС «Мирный» и «Октябрьский»:
•
•
•
•
•
•
•

включены в «Схему размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе ВИЭ на территории РФ»;
включены в «Генеральную схему объектов электроэнергетики Краснодарского края»;
включены в проект программы модернизации электроэнергетики РФ до 2020 года;
реализуются в рамках трехстороннего соглашения между администрациями Краснодарского края, Ейского района и WES;
КИУМ составляет ~ 35% (с учетом потерь самой станции):
среднегодовая скорость ветра на высоте 120 метров составляет ~ 7,6 м/с;
согласно поправкам от 19.07.2011 в ФЗ-35 «Об электроэнергетике», реализации будет подлежать вся вырабатываемая электроэнергия.

Параметры проекта ВЭС «Мирный»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ сроки строительства ✓ срок эксплуатации оборудования ✓ объем инвестиций в проект • собственные средства • кредиты ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2013 г. ✓ вн. норма доходности (IRR) ✓ ставка кредита -

Параметры проекта ВЭС «Октябрьский»

60 МВт;
210 млн кВТ.ч;
2013 - 2014 г.;
25 лет;
4463 млн руб;
960 млн руб;
3503 млн руб;
3,78 руб;
> 20%;
~ 10 %

✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ сроки строительства ✓ срок эксплуатации оборудования ✓ объем инвестиций в проект • собственные средства • кредиты ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2013 г. ✓ вн. норма доходности ✓ ставка кредита -

39 МВт;
135 млн кВт.ч;
2013 - 2015 г.;
25 лет;
3200 млн руб;
717 млн руб;
2483 млн руб;
3,78 руб;
> 19%;
~ 10 %.

Статус проекта ВЭС «Мирный»

Статус проекта ВЭС «Октябрьский»

Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.

Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.

+
+
+

+
+
+

Консультации с производителями оборудования, выбор площадки,
эскизный проект, землевыделение.

Консультации с производителями оборудования, выбор площадки,
эскизный проект, землевыделение.

Внесение проекта в генеральную схему размещения края, тендер на
поставку оборудования.

Внесение проекта в генеральную схему размещения края, тендер на
поставку оборудования.

Проработка схемы финансирования. Проектирование, подписание
договоров на присоединение и на продажу электроэнергии.

Проработка схемы финансирования. Проектирование, подписание
договоров на присоединение и на продажу электроэнергии.

Согласование проекта, сертификация в СР, получение разрешения
на строительство.
до 15.06.2013
Поставка оборудования,СМР, пуско-наладочные работы, ввод в
эксплуатацию.
до 01.09.2014

Согласование проекта, сертификация в СР, получение разрешения
на строительство.
до 15.09.2013
Поставка оборудования,СМР, пуско-наладочные работы, ввод в
эксплуатацию.
до 01.03.2015

√

√
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СПОСОБЫ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Экспорт экологически чистой
электроэнергии в страны ЕС:

Продажа электроэнергии на
розничном рынке РФ на покрытие
потерь в электросетях:

Продажа электроэнергии на
оптовом рынке и заключение
Договора на поставку мощности:

✓ квалификация ВЭС как источника
на ВИЭ в соответствии с
международными процедурами
✓ разработка и подписание
договоров на поставку
электроэнергии ВЭС в страны
ЕС по тарифам ЕС
✓ поставка электроэнергии в
рамках существующих объемов
экспорта
✓ расширение поставок за счет
увеличения пропускной
способности межсистемных ЛЭП.

✓ предусмотрена ФЗ № 35 «Об
Электроэнергетике»;
✓ в данный момент на согласовании
в Правительстве РФ
находятится ряд подзаконных
актов, после принятия которых
такой вид продаж станет
юридически возможным;
✓ тариф утверждается на уровне
РЭК;
✓ договор купли-продажи
электроэнергии заключается с
региональной сетевой компанией.

✓ готовится ряд распоряжений
Правительства РФ, по данному
способ продаж;
✓ НП «Советом рынка» проведены
рассчеты стоимости ДПМ,
которая будет принята
распоряжением Правительства;
✓ право заключать ДПМ будет
разыгрываться на федеральных
конкурсах;
✓ продажа электроэнергии на
оптовом рынке без ДПМ
убыточна.

После запуска в эксплуатацию ветроэлектростанции
«ВЭС Мирный» предполагается, на первом этапе, продавать
электроэнергию компании Кубаньэнерго, согласно Варианту №2.
Впоследствии может быть осуществлен переход на Вариант №1
или №3, как на более выгодные для потребителей Краснодарского края.

Предполагаемый срок начала
использования: 2015 г.

Предполагаемый срок начала
использования: 2013 г.

Предполагаемый срок начала
использования: 2014 г.
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2015 ГОД - 175 МВТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ВЭС «АХТАРСКИЙ» 30 МВТ
Особенности проекта ВЭС «Ахтарский»:
• реализуются в рамках соглашения между администрациями
Краснодарского края, Приморско-Ахтарского района и WES;
• КИУМ составляет ~ 35% (с учетом потерь самой станции):
• среднегодовая скорость ветра на высоте 120 метров составляет ~
7,6 м/с;
30 МВт;
105 млн кВТ.ч;
2010 млн руб;
4,6 руб;

Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.

+

Консультации с производителями оборудования, выбор площадки,
эскизный проект, землевыделение.

√

Поставка оборудования,СМР, пуско-наладочные работы, ввод в
эксплуатацию.
до 01.04.2015

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: ВДЭС «МЕЗЕНЬ» 26МВТ
Параметры проекта ВДЭС «Мезень»
20+6 МВт;
43 млн кВТ.ч;
4679 млн руб;
18 руб;

Статус проекта ВДЭС «Мезень»
Подписание соглашений с администрацией края.
Проведение ветромониторинга, бизнес - план.
Ввод в эксплуатацию.

✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

48 МВт;
200 млн кВТ.ч;
3027 млн руб;
5 руб;

Подписание соглашений с администрацией края.
Проведение ветромониторинга, бизнес - план.
Ввод в эксплуатацию.

+

√

до 30.06.2015

Параметры проекта ВДЭС «Терней»

Статус проекта ВЭС «Ахтарский»

✓ установленная мощность ВДЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

Параметры проекта ВЭС «Крылова»

Статус проекта ВЭС «Крылова»

Параметры проекта ВЭС «Ахтарский»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: 119 МВТ

+

√

до 30.11.2015

✓ установленная мощность ВДЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

8+3 МВт;
21 млн кВТ.ч;
746 млн руб;
15 руб;

Статус проекта ВДЭС «Терней»
Подписание соглашений с администрацией края.
Проведение ветромониторинга, бизнес - план.
Ввод в эксплуатацию.

+

√

до 30.11.2015

Параметры проекта ВЭС «Ольга»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

60 МВт;
260 млн кВТ.ч;
3784 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Ольга»
Подписание соглашений с администрацией края.
Проведение ветромониторинга, бизнес - план.
Ввод в эксплуатацию.

+
√

до 30.11.2015
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2016 ГОД - 366 МВТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: 150 МВТ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: 120 МВТ

Параметры проекта ВЭС «Щербиновская»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

Параметры проекта ВЭС «Врангель»

51 МВт;
156 млн кВТ.ч;
3443 млн руб;
5 руб;

+

Консультации с производителями оборудования, выбор площадки,
эскизный проект, землевыделение.

√

Поставка оборудования,СМР, пуско-наладочные работы, ввод в
эксплуатацию.
до 01.04.2016

Параметры проекта ВЭС «Каневская»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

99 МВт;
290 млн кВТ.ч;
6683 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Каневская»
Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.

120 МВт;
473 млн кВТ.ч;
7568 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Врангель»

Статус проекта ВЭС «Щербиновская»
Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.

✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

+

Консультации с производителями оборудования, выбор площадки,
эскизный проект, землевыделение.

√

Поставка оборудования,СМР, пуско-наладочные работы, ввод в
эксплуатацию.
до 01.11.2016

Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.
Ввод в эксплуатацию.

√

до 01.06.2016

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ: 96 МВТ
Параметры проекта ВЭС «Кемь»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

96 МВт;
285 млн кВТ.ч;
6054 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Кемь»
Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.
Ввод в эксплуатацию.

√

до 01.12.2016
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2017 ГОД - 366 МВТ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ: 150 МВТ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: 198 МВТ

Параметры проекта ВЭС «Кочубеевская»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

60 МВт;
134 млн кВТ.ч;
2838 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Кочубеевская»
Подписание соглашений с администрацией края, проведение
ветромониторинга, бизнес - план.

+

60
60 МВт;
МВт;
210
млн
210 млн кВТ.ч;
кВТ.ч;
4040 млн
млн руб;
руб;
4040
3,5
руб;
5 руб;

Параметры проекта «Онега»:
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

60 МВт;
210 млн кВТ.ч;
4040 млн руб;
5 руб;

Статус проектов ВЭС «Пинега» и ВЭС «Онега»
Соглашение с администрацией, подготовка ветромониторинга

√

Статус проекта ВЭС «Пластун»
Соглашение с администрацией, подготовка проведения
ветромониторинга
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

+

60 МВт;
260 млн кВТ.ч;
3784 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Хасан»
Соглашение с администрацией, подготовка проведения
ветромониторинга

Параметры проекта ВЭС «Поворотный»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

Параметры проекта ВЭС «Беломорье»
96 МВт;
285 млн кВТ.ч;
6054 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Беломорье»
Соглашение с администрацией, подготовка проведения
ветромониторинга

√

+

78 МВт;
342 млн кВТ.ч;
4920 млн руб;
5 руб;

Статус проекта ВЭС «Поворотный»
Соглашение с администрацией, подготовка проведения
ветромониторинга

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ: 96 МВТ
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

60 МВт;
260 млн кВТ.ч;
3784 млн руб;
5 руб;

Параметры проекта ВЭС «Хасан»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: 120 МВТ
Параметры
«Пинега»:
Параметрыпроекта
проекта
«Пинега»:
установленная
мощность
✓
ВЭС -✓ установленная мощность ВЭС
объем
реализации
электроэнергии
✓
в год
год -✓ объем реализации электроэнергии в
объем инвестиций
инвестиций в
в проект
проект -✓ объем
✓
✓
цена продажи
продажи кВт/ч
кВт/ч (без
(без НДС)
НДС) в
в 2015
2015 г.
г. -✓ цена

Параметры проекта ВЭС «Пластун»
✓ установленная мощность ВЭС ✓ объем реализации электроэнергии в год ✓ объем инвестиций в проект ✓ цена продажи кВт/ч (без НДС) в 2015 г. -

+
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ПЕРЕСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Создание СП по производству в Краснодарском крае ветряных турбин с
участием Vestas, «WES» и Роснано
РОЛИ ПАРТНЕРОВ
Vestas– крупнейший производитель ветряных туррбин,
оборот 6,6 млрд. евро за 2009 год:
• передача технологий и «ноу-хау»;
• организация производства, R&D-центра, обучения;
• финансирование проекта;
Ветроэнергетические системы – российская компания,
девелопер ветропарков в России, портфель проектов 1090
МВт:
• управление СП;
• оффтейк (заказ) на продукцию СП;
• финансирование проекта;
Роснано:
• основная часть финансирование проекта;
• лоббирует развитие ветроэнергетики на государственном
уровне.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Мощность производства на первом этапе 200 МВт/год:
• композитных лопастей (до 65 м.)300 шт.
• башен
100 шт.
• гондол
100 шт.
• сборка гондол из импортных компонентов с локализацией
их производства до 70% к 2018 году
• сумма инвестиций:
~100 млн. евро
• выручка в 2015 году:
220 млн. евро
• EBITDA
20 млн. евро

• cash positive
• организация производства:

2015 год
2 года

Дополнительные преимущества реализации проекта:
• организация высокотехнологичного производства композитных лопастей, длиной до 65 метров;
• с лидером отрасли Vestas проведены предварительные переговоры о технологическом партнерстве;
• прорабатываются возможности привлечения других партнеров – банки, промышленные предприятия;
• создание совместно с технологическим партнером R&D центра, способного самостоятельно разрабатывать и
внедрять новые модели ветряных турбин;
• произведенное в Ленинградской области оборудование можно будет транспортировать речным и морским
транспортом через порты балтийского побережья;
• производство ветряных турбин – заказчик и потребитель нанотехнологий.
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КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЭС

ЭТАПЫ, СРОКИ И СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЭС УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ 100 МВТ
Второй этап (3-18-й месяц)

Первый этап (1-3-й месяц)
✓ анализ региона
• анализ энергосистемы региона
• анализ ветропотенциала региона
• определение переспективных райнов и площадок
• определение установленной мощности ВЭС
✓ подготовка декларации о намерениях строительства
Результат:
✓ соглашения с администрацией региона МО., СО и местными
сетевыми компаниями
✓ декларация о намерениях строительства
✓ список площадок, параметры ВЭС.

✓
✓
✓
✓

работы
✓
✓
✓
✓
✓

обоснование инвестиций в строительство
проведение переговоров с поставщикоми ВЭУ
разработка и согласование СВМ
проведение общественных слушаний
разработка ТЗ на проектирование, выбор проектной
организации

Результат:
✓ бизнес-план
✓ согласованная СВМ
✓ ген. план ВЭС
✓ ТЗ на проектирование

Стоимость: 9,2 (11,1) млн.руб.

Стоимость: 5,8 (16,9) млн.руб.

Четвертый этап (15-27-й месяц)

Пятый этап (21-27-й месяц)

Шестой этап (21-31-й месяц)

Оформление земельного участка

Оформление док-тов на продажу э/э

топосъёмка земельного участка
разработка ген.плана ВЭС
разработка схемы земельного участка
межевание земельного участка, кадастрирование
заключение и регистрация договоров аренды

Результат:
✓ договор аренды на земельные участки

✓
✓
✓
✓
✓

подготовительный этап к строительству ВИК
строительство, пуск и сертификация ВИК
проведение ветомониторинга
анализ результатов ветромониторинга
• анализ и обработка информации за 6 месяцев
• разработка отчёта по ВМ

Результат:
✓ заключение о целесообразности строительства ВЭС
✓ выбор модели и поставщика ВЭУ
✓ прогноз выработки электроэнергии ВЭС
✓ проект схемы размещения ВЭУ

Стоимость: 1,9 млн. руб.

✓
✓
✓
✓
✓

Третий этап (14-21-й месяц) Предпроектные

Проведение ветромониторинга

Предварительное обследование

✓
✓
✓
✓

получение ТУ на тех.присоединение
подготовка тарифного решения
подготовка договора на покупку электроэнергии
подготовка договора на присоединение

Результат:
✓ тарифное решение
✓ договор на присоединение
✓ договор на покупку электроэнергии

Проектирование
✓
✓
✓
✓
✓

комплексные инженерные изыскания
разработка проектной документации
государственная экспертиза проектной документации,
получение разрешения на строительство
разработка рабочей документации

Результат:
✓ комплект документов для начала строительства

Стоимость: 6,4 (23,3) млн.руб.

Стоимость: 6,5 (29,8) млн.руб.

Стоимость: 30 (59,8) млн.руб.

Седьмой этап (30-41-й месяц)

Восьмой этап (37-43-й месяц)

Девятый этап (39-45-й месяц)

Строительные работы на площадке

Монтаж оборудования

подготовка строительной площадки
строительство внутриплощадочных дорог
прокладка силовых линий, строительство ЛЭП
заливка фендаментов под ВЭУ
строительство ТП

Результат:
✓ площадка подготовлена к поэтапному монтажу ВЭУ

Стоимость: 3 730 (3 790) млн.руб.

✓
✓
✓
✓
✓

поставка ВЭУ
поэтапный монтаж ВЭУ
подключение ВЭУ к внутренним силовым линиям, ТП
установка приборов учета, подключение ТП к ЛЭП
тестирование оборудования и режимов работы

Результат:
✓ ВЭС готова к работам по вводу в эксплуатацию

Стоимость: 3 347 (7 137) млн.руб.

Запуск в эксплуатацию
✓
✓
✓
✓
✓

квалификация ВЭС как генерации на базе ВИЭ в НП СР
прохождение государственных экспертиз
запуск оборудования в тестовых режимах
получение разрешения на эксплуатацию ВЭС
запуск ВЭС в коммерческую эксплуатацию

Результат:
✓ ВЭС запущена в эксплуатацию

Стоимость: 372 (7 519) млн.руб.

Сокращения: ветроизмерительный комплекс(ВИК); ветромониторинг(ВМ); ветроэнергетическая станция(ВЭС); ветроэнергетическая установка(ВЭУ); муниципальное образование(МО.); системный
оператор(СО); схема выдачи мощности(СВМ); техническое задание(ТЗ); технические условия (ТУ); НП «Совет Рынка» (НП СР).

119991 г. Москва, Ленинский проспект, д.19
ЭНИН им. Кржижановского
8 (495) 770 36 86
info@wesrussia.com
www.wesrussia.com

