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НИР и организация производства 

ветроустановок типа ЗВТ 

мощностью 25 кВт 

(ВЭУ с конфузором) 

Исполнители  

 Компания «Арчер технолоджи»,  
ОАО «ТЗ ПК» 
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Разработка ветроустановок с 

горизонтальной и вертикальной 

осью мощностью от 5 до 50 кВт и 

определение потенциального 

спроса на них 

Потенциальные исполнители 

  ООО «Виндек» 

  ООО «Мегат» 
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Создание серии ветроэнергетических 

установок малой мощности с 

вертикальной осью вращения 

 Потенциальный исполнитель –Компания 

«ENARGO» («ООО Системы альтернативной 

энергетики») 

 ВЭУ мощностью 1-5-12-20 кВт с ориентировкой 

на «слабые» ветра. 

 Освоение производства за 1 год 
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Разработка опытного образца ВЭУ 

мощностью 2 кВт с коэффициентом 

использования энергии ветра более 0,5 

с подтверждением результатов 

испытаний в аэродинамической трубе 

Потенциальный исполнитель  

ООО «Персональные энергосистемы» 
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Разработка методов прогнозирования 
краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных режимов работы ВЭС 
на рынках мощности и энергии с 

использованием результатов 
дистанционного зондирования 

скорости ветра в приземном слое 

Потенциальные исполнители 

 НИЦ «Атмограф» 

 Научно-образовательный центр СПбГПУ 

 ОАО «ЭНИН» 
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Исследование ветроэнергетического 
потенциала России и разработка 
генеральной схемы размещения 

крупных ВЭС на период до 2030 годас 
определением возможных масштабов 
и технико-экономического эффекта 

использования ВЭС в России 

Потенциальные исполнители 

 НИЦ «Атмограф» 

 Научно-образовательный центр СПбГПУ 

 ОАО «ЭНИН» 



8 

Предложения, планирующиеся к 
рассмотрению на заседании секции 
«Возобновляемая энергетика» НТС 

ОАО «РусГидро» 

 Роторные многощелевые экологически безопасные 

ветровые электростанции. 
Заявитель: МАТИ- Российский государственный технологический 

университет им.К.Э. Циолковского 

 Разработка энергоэффективных синхронных 

генераторов для ветряных и малых гидравлических 

электростанций на основе управляемых бесконтактных 

магнитных трансмиссий. 
Заявитель: МЭИ 



9 

 Разработка научно-технических решений, 

обеспечивающих максимальное использование 

энергии ветра в расширенном диапазоне 

среднегодовых скоростей (2-7 м/с), характерных для 

климатических условий РФ (электронно-машинный 

генератор). 
Заявитель: НТЦ ВДМ технолоджи. 

 Новые модели ветроэнергетических установок с 

применением композитных материалов, обладающих 

повышенным КПД (ВЭУ волнового типа). 
Заявитель: ЗАО «Связьинжиниринг» 

 Ветросолнечные блоки малой мощности мощностью 

до 0,5 кВт. 
Заявитель: ЗАО «Связьинжиниринг» 
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Спасибо за внимание! 

 

П.П. Безруких 

Секция «Энергетика» РИА, 

Комитет ВИЭ РосСНИО, 

ОАО «Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского» (ОАО «ЭНИН»)  

Эл. почта : bezruky@yandex.ru 

тел. 8(495) 770-34-16 
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