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“Энергия: экономика, техника, экология” 4’2021

Развитие мировой в
 етроэнергетики.
В марте 2018 г. MAKE Consulting, которая в настоящее время является частью исследовательской и консалтинговой группы Wood Mackenzie,
представила разработки, в которых
прогнозируется, что ежегодное увеличение мощностей глобальной ветроэнергетики будет в среднем более
65 ГВт в период с 2018 по 2027 г., отчасти благодаря растущему спросу на
оффшорный ветер и расширяющемуся
вкладу развивающихся рынков2.
В 2019 г. по всему миру было установлено более 60 ГВт ветроэнергетической мощности, о чём сообщил
Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC)3. В целом, общая мощ1
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“ Энергия” продолжает обсуждение обзора, выполненного по материалам открытых отечественных и зарубежных новостных сообщений, содержащего анализ состояния и основных направлений развития современной энергетики, а также
новых перспективных энергетических технологий.
Global Wind Power Capacity To Double By 2027,
Claims MAKE Consulting. 2018 // https://cleantechnica.com/2018/03/26/global-wind-powercapacity-double‑2027-make-consulting/?utm_
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+IM-cleantechnica+%28CleanT
echnica%29
В 2019 г. глобальная мощность ветроэнергетики достигла более 650 ГВт. 2020 // https://energy.
economictimes.indiatimes.com/news/renewable/
global-new-wind-capacity-reached‑60-gw-last-yeargwec/74809993
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ность ветроэнергетики составила более 650 ГВт, что на 17% больше, чем
в 2018 г. Основной движущей силой роста стали рыночные механизмы, причём выставленная на аукцион мощность новых ВЭС превысила
40 ГВт. В 2019 г. Китай и США оставались крупнейшими в мире ветровыми
рынками на суше, на которые приходилось более 60% новых мощностей.
GWEC прогнозирует, что в течение
следующих пяти лет будет добавлено
более 355 ГВт ветроэнергетической
мощности.
Анализ, выполненный аудиторско-
консалтинговой компанией KPMG по
заказу Siemens Gamesa, показал, что
к 2040 г. ветроэнергетика может вырабатывать более трети мировой электроэнергии4. Для этого ежегодные инвестиции в отрасль должны вырасти
с нынешних 110 млрд долл. в год до
200 млрд долл.
В более раннем сообщении Международное энергетическое агентство
прогнозировало, что к 2027 г. ветрогенераторы станут основным источником энергии в Европейском Союзе
(в настоящее время на первом мес
те – атомная энергетика, в основном
4

Ветроэнергетика может вырабатывать более трети мировой электроэнергии к 2040 г. 2019 //https://
gisprofi.com/gd/documents/vetroenergetika-smozhetvyrabatyvat-bolee-treti-mirovoj-elektroenergii-k.html
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ЭА: Ветрогенераторы станут основным
М
источником энергии в Европейском Союзе
к 2027 г. 2018 // http://www.energosovet.ru/news.
php?zag=1539124522
Wind Energy in Europe: Outlook to 2023. 2019 //
https://windeurope.org/about-wind/reports/windenergy-in-europe-outlook-to‑2023/

Рис. 1.
Прогноз установленной
мощности ветроэнергетики
в европейских странах в 2023 г.
(источник: WindEurope).

гетики в 2023 г. с большим отрывом
лидирует Германия (71.6 ГВт), в тройке
лидеров также Испания (32.2 ГВт) и Великобритания (29.4 ГВт). При этом Россия – на 19-м месте (3.2 ГВт – рис. 1).
Ветроэнергетика Британии в первом квартале 2020 г. выработала рекордные 24 ТВт · ч за квартал. Одновременно газовая генерация упала до
самых низких квартальных значений за
последние годы. Газовые электростанции, по данным EnAppSys, выработали
23.15 ТВт · ч электроэнергии. То есть
получилось, что ветровые электростанции за квартал произвели больше
электричества, чем газовые7 (рис. 2).
Несмотря на то, что во многих ре
гионах мира ветроэнергетика “наземного базирования” является самой
дешёвой технологией генерации, она
7

 етроэнергетика впервые обошла газ в выработВ
ке электроэнергии в Великобритании в 1 квартале 2020 г. 2020 // https://renen.ru/vetroenergetikavpervye-oboshla-gaz-v-vyrabotke-elektroenergii-vvelikobritanii-v‑1-kv‑2020-g/
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благодаря её развитию во Франции)5.
Согласно прогнозам агентства, к названному сроку ветер будет основным
источником энергии для ЕС и обеспечит примерно 23% общей мощности.
Другие источники, такие как электростанции, работающие на биомассе, дадут 20%, газ – 20%, атомная энергия –
20%, а использование угля в производстве электроэнергии сократится до
10%. Доля солнечной энергии составит
от 6 до 7%.
Европейская ассоциация ветроэнергетики WindEurope опубликовала прогноз развития отрасли на пять лет – по
2023 г. включительно6. В документе три
сценария: центральный (основной), пессимистичный и оптимистичный. В цен
тральном сценарии европейская энергетика вырастет на 90 ГВт, а её установленная мощность достигнет 277 ГВт.
Среди стран Европы по величине
установленной мощности ветроэнер-
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Рис. 2.
Выработка электроэнергии
в Великобритании (ТВт · ч)
(источник: EnAppSys).

способна обеспечивать самую низкую себестоимость киловатт · часа
(например, в США – 2 цента за кВ · ч
и даже ниже), в настоящее время наиболее высокие темпы роста показывает рынок ветровой морской энергии
(оффшорной ветроэнергетики)8. Эксперты Bloomberg New Energy Finance
оценивали стоимость введённых в строй
оффшорных мощностей в 2017 г.
в 18.9 млрд долл., а темпы роста – в 16%
в год. Прогнозировалось, что благодаря
массовому спросу на зелёную энергетику рынок морской ветровой энергии
продолжит расти и достигнет 60 млрд
долл. к 2024 г. Исходя из продаж оборудования, это рост на 18% ежегодно,
говорится в исследовании Global Market
Insights Inc. Крупнейшие оффшорные
электростанции находятся в Северной
Европе, Германии и Великобритании.
Но Китай и США также начали активно
инвестировать в эту отрасль, а потому
расстановка сил на рынке меняется.
8

 2024 г. рынок ветровой морской энергии вырасК
тет до 60 млрд долл. 2018 // https://gisprofi.com/
gd/documents/k‑2024-godu-rynok-vetrovoj-morskojenergii-vyrastet-do‑60-mlrd-dollarov.html
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В анализе Международного энергетического
агентства, выполненном
в 2019 г., отмечается, что
оффшорный ветер может генерировать более
420 000 ТВт · ч в год во
всём мире 9. Это более
чем в 18 раз превышает
мировой спрос на электроэнергию. МЭА считает, что глобальная мощность ветроэнергетики
на шельфе может увеличиться в 15 раз и привлечь к 2040 г. около
1 трлн долл. США совокупных инвес
тиций. Это обусловлено снижением
затрат производства, политикой правительственной поддержки и таким
существенным техническим прогрессом, как более крупные турбогенераторы и плавучие фундаменты.
А эксперты Глобального ветроэнергетического совета (GWEC) прогнозируют, что установленная мощность
морской (оффшорной) ветроэнергетики вырастет до 2030 г. более, чем на
200 ГВт10.
Европейская комиссия в недавно
представленной обновлённой “Стратегии оффшорных возобновляемых
источников энергии” планирует увеличение мощности морской ветроэнергетики к 2050 г. до 300 ГВт11. На полную реализацию глобальной стратегии, по подсчётам ЕС, уйдёт около
800 млрд евро.
9

10

11

GEB: Offshore wind could power the whole
E
world, says IEA, more. 2019 // https://electrek.
co/2019/10/25/egeb-south-korea-offshore-windfarms-iea/
GWEC: Offshore wind will surge to over 234 GW
by 2030, led by Asia-Pacific. 2020 // https://gwec.
net/gwec-offshore-wind-will-surge-to-over‑234-gwby‑2030-led-by-asia-pacific/
Мощность морских ветропарков Европы вы
растет в 25 раз к 2050 г. 2020 // https://hightech.
plus/2020/11/22/moshnost-morskih-vetroparkovevropi-virastet-v‑25-raz-k‑2050-godu

12

13

 ффшорная ветроэнергетика Индии вырастет
О
до 30 ГВт к 2030 г. 2018 // https://gisprofi.com/
gd/documents/ofshornaya-vetroenergetika-indiivyrastet-do‑30-gvt-k‑2030-g.html
Оффшорная ветроэнергетика может стать дешевле материковой в 2028 г. 2019 // https://gisprofi.
com/gd/documents/ofshornaya-vetroenergetikamozhet-stat-deshevle-materikovoj-v‑2028-godu.html

 опастей и высоты башен. Сегодня ряд
л
производителей уже объявил о начале выпуска ветрогенераторов для
оффшорной ветроэнергетики мощностью 10 и даже 12 МВт (GE Haliade-X).
Доставка крупногабаритных компо
нентов подобных машин (лопастей,
секций башен) по суше практически
невозможна. Разумеется, растёт мощность и ветрогенераторов, предназначенных для размещения на суше, но
речь всё-таки о турбинах мощностью
5–6 МВт, а не десять или двенадцать.
Соответственно, материковая ветроэнергетика не сможет обеспечить такую экономию на объёмах, какую может дать оффшорная (рис. 3).
Производство ветротурбин и
строительство ВЭС. Консалтинговая
компания Wood Mackenzie Power &
Renewables подсчитала, что в 2020 г.
пять ведущих производителей ветряных турбин займут 68% мирового
рынка14. Пять лет назад доля первой
пятёрки составляла 47%. Если в течение последних четырёх лет происходила концентрация производства среди западных производителей турбин,
то в течение следующих четырёх лет
Wood Mackenzie ожидает консолидации на китайском рынке, поскольку
китайские производители оборудования второго и третьего эшелонов начинают терять позиции на конкурентных аукционах.
Лидером на мировом рынке является датская Vestas, за которой следуют
Siemens Gamesa (SGRE) и GE. В совокупности эта тройка заняла 50% мирового
рынка в 2019 г. Отметим, что две первые из названных компаний представлены на российском рынке.
Китайские лидеры, Goldwind и
Envision, пользуются популярностью
14

 op‑5 turbine OEMs to rule two thirds of global
T
market by 2020. 2019 // https://www.woodmac.
com/press-releases/top‑5-turbine-oems-to-rule-twothirds-of-global-market-by‑2020/
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В настоящее время в освоении офшорного ветра лидируют страны ЕЭС
(20 ГВт совокупной установленной
мощности ветротурбин), причём больше всего ветротурбин размещено на
шельфе Великобритании. Однако ожидается, что к 2025 г. её обойдёт Китай,
имеющий сейчас около 4 ГВт оффшорной ветроэнергетики.
Серьёзные планы развития оффшорной ветроэнергетики у Индии12. В Индии исторически развита ветровая
энергетика, на рынке присутствуют
местные производители. По итогам
2017 г., её ветроэнергетика достигла
почти 33 ГВт. Все эти мощности расположены на суше, оффшорной ветро
энергетики в Индии не было. Недавно
индийское правительство утвердило
средне- и долгосрочные цели развития данного сегмента. К 2022 г. в стране должно быть построено 5 ГВт морских ветроэлектростанций, а к 2030 г.
установленная мощность оффшорной
ветроэнергетики должна быть доведена до 30 ГВт. Это впечатляющая задача,
поскольку на середину 2018 г. мощность всей мировой оффшорной вет
роэнергетики составляла 17.6 ГВт.
По мнению британской компании
Cornwall Insight, в 2028 г. оффшорная
ветроэнергетика может стать дешевле материковой13. Речь идёт о Великобритании, хотя выводы исследования могут подойти и для ряда других
рынков. Всё дело в размерах. Морская
ветроэнергетика, в отличие от материковой, не сталкивается с технологическими, логистическими и регуляторными барьерами, касающимися длины
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Рис. 3.
Сравнение нормированной
стоимости электроэнергии (LCOE)
материковых и оффшорных ВЭС
(источник: CornWall Insight).

благодаря надёжности продукции
и послужным спискам. Их доля на внут
реннем рынке в КНР превышает 50%.
Международная экспансия в Латинскую Америку, Африку и APAC15 приведёт к тому, что обе компании войдут
в топ‑5 мирового списка.
В сентябре 2019 г. в Уланчабе, автономном районе Внутренняя Монголия
на севере Китая, началось строительство крупнейшей в мире ВЭС мощностью 6 ГВт16. Первая фаза проекта –
создание базового ветропарка – уже
началась. Её реализация будет стоить
около 40 млрд юаней (5.6 млрд долл.),
15

16

В североазиатский подрайон входят такие страны, как КНР (Китай), Монголия, Япония, КНДР,
Республика Корея, Китайская республика (Тайвань), Россия. Страны Азиатско-Тихоокеанского
региона именно данной группы занимают наибольшую территорию и имеют в сумме самую
высокую численность населения.
World’s largest land-based wind farm breaks

ground in northern China. 2019 // https://m.
chinaknowledge.com/News/DetailNews/88178/
World%27s-largest-land-based-wind-farm-breaksground-in-northern-China
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а вырабатываемая мощность будет
передаваться по ЛЭП переменного

тока напряжением 500 кВ в электросеть Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй на расстояние более 200 км. В проектировании
и строительстве будут использованы
передовые технологии. В управлении
работой ветротурбин будут применяться климатические модели высокого разрешения, интеллектуальные
робототехнические датчики и беспроводная связь 5G, что поможет значительно сократить количество обслуживающего персонала.
В оффшорной ветроэнергетике доминируют SGRE и MHI Vestas. Их суммарная доля к 2023 г. превысит 60%.
GE должна сосредоточиться на коммерциализации своей мега-турбины
Halide-X 12MW‑220 на предстоящих
аукционах, чтобы отвоевать долю
рынка у конкурентов. В Китае ещё нет
оффшорной ветроэнергетики (только строятся первые станции), но уже
есть четыре ведущих производителя
турбин – SEwind, Goldwind, MingYang
и Envision. Они занимают более 90%
местного рынка.
В начале 2019 г. Vestas стал первым в мире производителем, уста-

17

W indenergie w ä chst weltweit
weiter. 2018 // https://oekonews.
at/?mdoc_id=1118120

 бращает на себя внимание, что киО
тайская компания Xinjiang Goldwind
Science & Technology Co., Ltd заняла
третье место. Компания является крупнейшим производителем ветротурбин
в Китае. Она достигла прорыва на шести развивающихся рынках: в Узбекистане, Турции, Казахстане, Филиппинах,
Аргентине и Бразилии.
В оффшорного ветроэнергетике между ведущими компаниями идёт соперничество как в мощности строящихся
ветропарков, так и в мощности создаваемых ветротурбин.
С запуска в мае 2018 г. оффшорного демонстрационного ветроэнергетического комплекса Nissum Bredning
мощностью 28 МВт началась большая оффшорная ветроэнергетика Дании. Ветроэлектростанция состоит
из четырёх турбин Siemens Gamesa
7 MW, установленных вблизи берега
на бетонных фундаментах и подключённых к сети с использованием нового вида кабеля. Демонстрационная площадка позволяет компании
Siemens протестировать новые технологии и сократить расходы, связанные с оффшорными ветровыми
электростанциями (рис. 4).

Рис. 4.
Демонстрационная морская ветроэлектростанция Nissum
Bredning (источник: Nissum Brednings Vindmøllelaug).
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новившим 100 ГВт своих ветряных
турбин. Первая турбина компании,
поставленная в Дании в 1979 г., выдавала всего 30 кВт. С тех пор Vestas
ввёл более 66 тыс. турбин почти в
80 странах на шести континентах,
а сегодняшний самый мощный наземный ветрогенератор имеет установленную мощность 4.2 МВт (модель V150-4.2 MW). “Юбилейной”
турбиной, с которой компания перешагнула рубеж в 100 ГВт, стал генератор V110-2.0 MW, поставленный
на электростанции Wind XI в штате
Айова, США.
В первом полугодии 2018 г. суммарная установленная мощность солнечных и ветровых электростанций в мире
превысила 1000 ГВт. С некоторой долей приближения можно сказать, что
Vestas построил 10% этих мощностей.
В целях локализации производства
оборудования для ветроэнергетики в России было создано предприя
тие “Вестас Маньюфэкчуринг Рус”,
в котором, помимо Vestas, участвуют
РОСНАНО и Ульяновский наноцентр
(Ulnanotech).
Однако в производстве ветротурбин на первое место в 2018 г. вышла
компания Siemens Gamesa Renewable
Energy SA (SGRE), выпустив в 2017 г. 9.43 ГВт
мощностей и о богнав
Vestas (7.52 ГВт)17. Gold
wind стал третьим, Gene
ral Electric (GE) – четвёртым, пятое место –
у Enercon. Исследования
GlobalData показали, что
топ‑5 производителей
турбин в 2017 г. обеспечили почти 58% от общей установленной мощности, на 7% больше,
чем в предыдущем году.
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А уже в августе 2019 г. в Дании со
стоялось официальное открытие
офф
шорной ветровой электростанции Horns Rev 3 мощностью 407 МВт,
построенной шведским концерном
Vattenfall18. Это крупнейший объект
морской ветроэнергетики не только
в Дании, но и во всей Скандинавии.
Электростанция состоит из 49 ветрогенераторов производства MHI Vestas,
по 8.3 МВт каждый. Высота машин –
187 м. Примечательно, что такой крупный объект был построен меньше, чем
за два года.
В январе 2020 г. в Великобритании
началось строительство крупнейшего в мире морского ветропарка
Dogger Bank, который подаст первое электричество в сеть в 2023 г.19
Его мощности (3.6 ГВт) хватит, чтобы покрыть 5% нужд Великобритании в электричестве. Ветроэлектростанция разместится в Северном
море, у побережья Йоркшира. Она
будет состоять из трёх секций, вырабатывающих по 1.2 ГВт энергии.
Каждую из них оснастят огромными турбинами Haliade-X производст
ва GE Renewable. Длина каждой из
трёх её лопастей – 107 м. За строительство и эксплуатацию проекта
отвечают компании SSE Renewables
и Equinor. В настоящее время они начали работы на берегу напротив запланированного места размещения
ветропарка.
На фоне гигантских 
м ощностей,
строящихся в Великобритании, новое строительство оффшорной ВЭС,
начатое в Германии, смотрится гораз18

19

attenfall inaugurates Scandinavia’s largest
V
offshore wind farm. 2019 // https://group.
vattenfall.com/press-and-media/news – pressreleases/pressreleases/2019/vattenfall-inauguratesscandinavias-largest-offshore-wind-farm
Works begin at Dogger Bank, the world’s largest
off-shore wind farm. 2020 // https://newatlas.com/
energy/works-begin-dogger-bank-worlds-largestoff-shore-wind-farm/
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до скромнее 20 . Компания Siemens
Gamesa получила заказ на поставку
ветровых турбин общей мощностью
342 МВт для прибрежной электростанции в Северном море Германии.
Прибрежная ветроэлектростанция
Kaskasi будет расположена в 35 км
к северу от острова Гельголанд в Северном море и обеспечит электроэнергией более 400 тыс. средних
немецких домохозяйств. 38 турбин
8.0–167 DD Flex будут установлены
в 2022 г. Каждая турбина сможет обеспечить мощность до 9 МВт при помощи технологии Siemens Gamesa Power
Boost и ротора диаметром 167 м. Эта
электростанция станет третьей оффшорной ветроэлектростанцией у побережья Германии.
Снижение стоимости оффшорной
электроэнергии позволяет начать строительство оффшорных ветроэлектро
станций без государственной поддержки. В начале 2018 г. шведская компания
Vattenfall выиграла тендер правительства Нидерландов на постройку оффшорного ветропарка мощностью 700–
750 МВт в районе Hollandse Kust Zuid
в Северном море в 22 км от западного
побережья Голландии21. Этот тендер
был одним из первых в мире, в котором могли конкурировать только заявки, не требующие государственной
поддержки. Vattenfall смогла выиграть
тендер у норвежской Statoil и германской Innogy.
Среди производителей ветротурбин в конкуренции по выводу
на рынок самых мощных оффшорных ветротурбин участвуют: General
20

21

 Германии построят морскую ветроэлектроВ
станцию мощностью 342 МВт // https://eenergy.
media/2020/04/08/v-germanii-postroyat-morskuyuvetroelektrostantsiyu-moshhnostyu‑342-mvt/
Vattenfall wins tender Hollandse Kust Zuid.

2018 // https://corporate.vattenfall.com/press-andmedia/press-releases/2018/vattenfall-wins-tenderhollandse-kust-zuid/

22

23

24

25

 aliade-X offshore wind turbine. 2019 // https://
H
www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/
offshore-wind/haliade-x-offshore-turbine
Создана оффшорная ветротурбина мощностью
10 МВт. 2018 // https://gisprofi.com/gd/documents/
vpervye-offshornaya-vetroturbina-preodoleladvuhznachnyj-porog-moshchnosti.html
Giant wind turbines with blades length of football
pitch launched. 2019 // https://uk.news.yahoo.
com/giant-wind-turbines-blades-length‑143459328.
html?_guc_consent_skip=1605632977
Mitsubishi планирует построить самую мощную
в мире прибрежную ветротурбину // https://gisprofi.
com/gd/documents/mitsubishi-planiruet-postroitsamuyu-moshchnuyu-v-mire-pribrezhnuyu.html

Рис. 5.
Характеристики оффшорной ветряной
турбины GE Haliade-X.
(источник: GE Renewable Energy).

12 МВт, 
которая впервые отправилась за пределы завода производителя26. В 2020 г. лопасть устанавливается на первом опытном образце ВЭУ Haliade-X в порту Роттердам
в Нидерландах. Следует отметить,
что с GE сотрудничает разработчик
оффшорной ветроэнергетики – шведская компания Vattenfall с целью совместного участия в тендерах на будущих аукционах оффшорной ветро
энергетики (рис. 5).
Однако в июне 2020 г. компания
Siemens Gamesa представила новую
оффшорную ветряную турбину с “прямым приводом” (direct drive) мощ
ностью 14 МВт SG 14-222 DD. Диаметр
ротора – 222 м, а длина каждой лопас
ти – 108 м. Дополнительный “усилитель мощности” позволит довести её
26

 M Wind rolls out first Haliade-X blade. 2019 //
L
https://renews.biz/53897/lm-wind-rolls-out-firsthaliade-x-blade/
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Electric (ветрогенератор Haliade-X
мощ
н остью 12 МВт, поставки –
2021 г., запуск – 2022 г.)22; MHI Vestas
(10 МВт, поставки – 2021 г.)23; Siemens
Gamesa (10 МВт, поставки – 2021 г.)24
и Mitsubishi Heavy (10 МВт, планировали – 2020 г.)25.
General Electric не собирается уступать первенства. В июле 2019 г. появилось сообщение о завершении
изготовления, испытаний и отгрузке
крупнейшей в мире лопасти ветрогенератора длиной 107 м, произведённой LM Wind Power (дочерней
компанией GE) в Шербуре, Франция для ВЭУ Haliade-X мощностью
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до 15 МВт27. Siemens Gamesa планирует
изготовить и поставить прототип новой
машины в 2021 г., а коммерческую реализацию начать в 2024 г.
В создании ветротурбин для оффшорных ВЭС мировых лидеров стремительно догоняет Китай. В сентябре
2019 г. появилось сообщение, что
китайский производитель Shanghai
Electric вышел на рынок с первой для
страны крупнейшей в регионе морской ветроэнергетической установкой
мощностью 8 МВт, созданной на базе
технологии Siemens Gamesa28. Новейшая модель стала самой крупной
в Азии, побив предыдущий рекорд,
поставленный за восемь месяцев до
этого компанией Mingyang Wind Power
в провинции Гуандун при помощи ветряка мощностью 7.25 МВт.
В Китае среди компаний идёт гонка
по созданию ветротубин для оффшорных ВЭС. Как сообщает Комитет по контролю и управлению государственным
имуществом Китая (SASAC), успешно
прошёл испытания оффшорный ветрогенератор с прямым приводом на постоянных магнитах мощностью 10 МВт
компании Dongfang Electric Machinery29.
В SASAC добавили: «Этот исторический
прорыв позволил Китаю закрепить за
собой статус не просто “ветроэнергетической страны”, а “ветроэнергетической державы”». Считается, что номинальная мощность этого генератора
выше, чем у любого ветрогенератора,
заявленного остальными китайскими
производителями ВЭУ.
27

28

29

 owered by change: Siemens Gamesa launches
P
14 MW offshore Direct Drive turbine with 222-meter
rotor. 2020 // https://www.siemensgamesa.com/enint/newsroom/2020/05/200519-siemens-gamesaturbine‑14–222-dd
China’s Shanghai Electric launches 8MW offshore
turbine. 2019 // https://www.rechargenews.
com/wind/1834118/chinas-shanghai-electriclaunches‑8mw-offshore-turbine
China’s “first 10MW generator passes tests”. 2019 //
https://www.windpowermonthly.com/article/1594588/
chinas-first‑10mw-generator-passes-tests
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Плавающие ветротурбины. Хотя все
мощные оффшорные ветрогенераторы размещаются в прибрежной зоне
(на шельфе), значительный интерес
в последнее время вызывают плавающие (или плавучие) ветротурбины. Они
могут стать экономически и энергетически эффективным решением в местах,
лишённых соответствующих геологических условий для строительства обычных оффшорных ветровых электростанций. Плавающие турбины могут быть
размещены в районах с наилучшими
возможными ветровыми условиями, без
учёта глубоководности участка (на сегодня она не превышает 50 м для обычных морских ветровых турбин) или качества морского дна. Япония, США и некоторые части Европы, например, могли
бы выиграть от развития плавучих морских ветровых турбин в связи с отсутствием мелководья на побережье этих
стран. Оценки показывают, что от сильных океанских ветров они имеют шанс
получить огромное количество энергии.
Технологии, позволяющие ветровым турбинам оставаться на плаву, как
правило, состоят либо из одного центрального плавающего цилиндрического буя или треугольной платформы, пришвартованной на контактных
кабелях. Пока обе технологии показали многообещающие результаты, даже
в суровых погодных условиях.
Первая плавающая ветроустановка была запущена в 2009 г., это был
полномасштабный плавающий пилотный проект Hywind. На ней были
смонтирована 2.3 МВт турбина компании Siemens, а сама платформа была
развёрнута в 10 км от юго-западного
побережья Норвегии. До недавнего времени было реализовано лишь
несколько проектов плавающих ВЭС
с постепенным возрастанием мощнос
ти турбины.
А с начала 2020 г. у побережья Португалии начала вырабатывать электро

30

31

World’s Largest Floating Wind Turbine Begins

Generating Power. 2020 // https://www.
greentechmedia.com/articles/read/worlds-largestfloating-wind-turbine-connected
“ Сименс Гамеса” начинает самый крупный

в мире проект в области плавучих морских ветроэлектростанций. 2019 // https://w3.siemens.ru/
press_office/news_archive/48661.html

Рис. 6.
Вторая плавающая ветротурбина WindFloat
Atlantic закрепляется вдали от побережья
(источник: EDPR).

вучие фундаменты в рамках проекта
стабилизированы за счёт балласта
и прикреплены тросами к морскому
дну. Благодаря лёгким гондолам, ветровые турбины “Сименс Гамеса”, оснащённые крупными прямыми приводами, прекрасно подходят для плавучих фундаментов.
Другие новые разработки в области ветроэнергетики. На фоне развёрнутого соперничества за рынки
оффшорной ветроэнергетики разрабатываются и другие направления
ветроэнергетики, которые могут обладать не меньшей эффективностью
использования энергии ветра и иметь
свою экономическую нишу. Здесь и
создание китайским консорциумом
EcoSwing ветротурбины мощностью
3.6 МВт, в генераторе которой использованы сверхпроводники, позволяющие значительно снизить вес
всей установки и уменьшить потери32,
и разработка сферического ветрогенератора O-Wind, вырабатывающего
32

ервая сверхпроводящая ветровая турП
бина успешно прошла испытания. 2019 //
https://gisprofi.com/gd/documents/pervayasverhprovodyashchaya-vetrovaya-turbina-uspeshnoproshla-ispytaniya.html
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энергию крупнейшая в
мире плавающая ветря
ная турбина 30. Проект
WindFloat Atlantic запус
тил первую из трёх 8.4-мегаваттных турбин MHI
Vestas, запланированных
к установке. Вторая турбина также уже доставлена на место для подключения. WindFloat Atlantic
разрабатывалась консорциумом Windplus, в состав
которого входят португальское коммунальное предприятие EDP Renewables
с 54.4% акций, французский энергетический гигант Engie – с 25%, испанская неф
тяная компания Repsol – с 19.4% и разработчик самой плавучей платформы
Principle Power – с 1.2%. WindFloat можно считать только началом бума в создании плавучих ветровых электростанций для производства дешёвой элект
роэнергии (рис. 6).
Как и в других областях ветрогенерации, за “пальму первенства” в области плавучих ветротурбин борется
“Сименс Гамеса”. В ноябре 2019 г. появилось сообщение, что самая крупная в мире плавучая морская ветроэлектростанция Hywind Tampen будет
построена в Норвегии и оснащена
11 турбинами SG 8.0–167 DD производства компании “Сименс Гамеса”31.
Пуско-наладочные работы запланированы на конец 2022 г. Станция
Hywind Tampen будет обладать мощностью 88 МВт и располагаться примерно в 140 км от берега, где глубина моря достигает 260–300 м. Пла-
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Рис. 7.
“Энергетический змей” Makani мощностью
600 кВт (источник: Makani Power).

электроэнергию, собирая хаотичные
воздушные завихрения в условиях городской среды33, и парящие в небе
ветрогенераторы от Makani Power,
получившие брэнд “энергетические
змеи” и позволяющие вырабатывать
на 50% больше электроэнергии от ветра, чем стандартные ветротурбины34,
и др. (рис. 7).
Утилизация ВЭС. Утилизация гигантских ветроэнергетических установок –
задача не из лёгких. Особые проблемы возникают с утилизацией их лопастей. Лопасти сконструированы таким
образом, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия, от жары
в пустыне до ураганных ветров, а это
означает, что их “жизненный путь”
почти всегда заканчивается на свалке.
По данным исследовательской ком33

34

 ind turbine inspired by NASA’s Tumbleweed
W
Rover can generate energy from winds trapped
between tall buildings in cities in ANY direction.
2018 // https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article‑6391327/Urban-wind-turbine-created-UKuniversity-pair-wins-James-Dyson-Award.html?ns_
mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят

в море. 2019 // https://gisprofi.com/gd/documents/
paryashchie-vetrogeneratory-alphabet-vyhodyat-vmore.html
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пании Bloomberg New
Energy Finance, как минимум до 2022 г. в одной
только Европе ежегодно будет выводиться из
эксплуатации примерно
3800 лопас
тей ВЭУ, поскольку наиболее старые
ветроустановки достигли
“пенсионного возраста”.
Решение удалось найти начинающей датской
компании: она предлагает измельчить эти лопасти, превратив сверхстойкую смесь
стекловолокна и промышленного клея
в ограждения, предназначенные для подавления шума от автомагистралей и работающих заводов35. Путём применения
механизмов того же типа, которые используются на автомобильных свалках,
фирма из Копенгагена Miljoskarm может
измельчать лопасти на мелкие кусочки
размером от 1 до 2 см. Затем материал
укладывают в корпуса также из переработанного пластика, которые блокируют шум на том же уровне, что и аналогичные преграды из алюминия и минеральной ваты, но при этом требуют
меньших затрат на техобслуживание.
В США компания Global Fiberglass
Solutions разработала метод измельчения лопастей до состояния дроби, использующейся в напольных и настенных покрытиях. В Нидерландах работникам архитектурного бюро Superuse
Studios удалось измельчить пять списанных лопастей ВЭУ и использовать их
детали для создания горок на детской
площадке.
Между тем компания Miljoskarm рассчитывает переработать в 2020 г. от
50 до 100 т материала. Учитывая, что
из одной 50-метровой лопасти полу35

 ереработка лопастей ВЭУ. 2020 // https://rawi.
П
ru/2020/03/plan-pererabotki-lopastey-veu-kotoryiyizbavit-ot-nih-poligonyi-dlya-othodov/

36

37

 ачат проект по созданию 100% перерабаН
тываемых лопастей ветряных турбин. 2020 //
https://renen.ru/nachat-proekt-po-sozdaniyu‑100pererabatyvaemyh-lopastej-vetryanyh-turbin/
Decommissioning of Onshore Wind Turbines. 2020 //
https://windeurope.org/data-and-analysis/product/
decommissioning-of-onshore-wind-turbines/

Рис. 8.
Демонтаж офшорного ветрогенератора
(источник: Vattenfall).

Международной электротехнической
комиссии TC88 для ветряных турбин
в качестве основы для создания международного стандарта.
Однако если демонтаж и утилизация наземных ветрогенераторов сложная, но, в основном, уже отработанная
процедура, то демонтаж больших офф
шорных ветрогенераторов ещё только
предстоит освоить. В правительстве
Великобритании подсчитали, сколько
необходимо будет потратить на демонтаж отслуживших срок ветропарков,
размещённых в море38. По оптимистическим прогнозам – 1.3 млрд, по пессимистическим – больше 3.6 млрд фунтов
стерлингов. Результаты доклада учитывали все 37 офшорных ветропарков,
которые уже работают, либо находятся
на стадии создания в водах Великобритании. Сроки вывода ветропарков из
эксплуатации пока неизвестны, но есть
надежда, что с развитием технологий
удастся улучшить обслуживание ветротурбин, что позволит продлить срок их
эксплуатации. Сейчас при строитель38

ак демонтировать оффшорные ветропарК
ки и сколько это стоит. 2018 // https://gisprofi.
com/gd/documents/kak-demontiruyut-offshornyevetroparki-i-skolko-eto-stoit.html
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чается около 15 т, это эквивалентно переработке
от 3 до 6 единиц. В настоящее время компания обращается к инвесторам с просьбой о финансировании в размере
1–2 млн евро для расширения производственных
мощностей за счёт ввода
в эксплуатацию дополнительных установок. Компания также работает над
новыми продуктами, которые, возможно, позволят
ей выйти на другие рынки.
В сентябре 2020 г. новый международный консорциум объявил о начале
проекта по разработке и производству
лопастей ветряных турбин, пригодных
для 100% переработки36. Проект ZEBRA
(Zero wastE Blade ReseArch), инициированный французским исследовательским центром IRT Jules Verne, объединил промышленные компании и технические центры для полномасштабной
демонстрации возможностей полной
переработки лопастей ветряных турбин из термопластика. Срок проекта –
42 месяца, а бюджет – 18.5 млн евро
(21.8 млн долл.). В проекте для изготовления лопастей ветротурбины будет использована разработанная компанией Arkema Elium® термопластичная
смола, которую можно перерабатывать путём деполимеризации или растворения.
В ноябре 2020 г. Европейская ассоциация ветроэнергетики WindEurope
выпустила новый отраслевой документ – Руководство по демонтажу
и выводу из эксплуатации наземных
ветряных турбин37, который передан
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стве морского ветропарка период его
эксплуатации закладывается на уровне
20–25 лет (рис. 8).
Опыт демонтажа морских ВЭС,
хотя может и недостаточный, но уже
есть в Швеции и Дании. Первым ветропарком, который снесли в начале 2016 г., был Yttre Stengrund мощностью 10 МВт (5 ветротурбин мощностью 2 МВт каждая) в Балтийском
море, принадлежащий шведской компании Vattenfall. Демонтаж ветротурбин занял около 2 месяцев, тогда как
сама операция разрабатывалась около
двух лет. А в 2017 г. в Дании снесли самый первый в мире оффшорный ветропарк, построенный в 1991 г. Ветропарк
Vindeby, который состоял из 11 турбин мощностью 400 кВт. Он принадлежал компании DONG (сейчас Ørsted).
Детальной информации о стоимости демонтажа этих двух ветропарков
не приводится, однако, если верить
подсчётам британского министерства
и шведских аналитиков, снос оффшорного ветропарка обойдётся в 10% от
стоимости его строительства.
Мировая ветроэнергетика идёт
в Россию. С начала строительства летом 2017 г. компанией “Фортум” первого в России ветропарка, общая
установленная мощность всей ветровой энергетики в России к середине
2020 г. достигла 640 МВт. Основными
игроками на рынке российской ветроэнергетики являются Альянс “Ветропарки ФРВ” (“Фортум” – “Роснано” –
”
Вестас”), АО “НоваВинд” (ГК “Рос
атом”) и партнёрство ПАО “Энел Рус”
с “Сименс-Гамеса”. Самая мощная ВЭС
действует в Ростовской области – “Второй ветропарк ФРВ” (200 МВт).
В мае 2018 г. первой в мировом рейтинге производителей ветроэнергетического оборудования датской компанией Vestas совместно с компанией
Liebherr пущен завод по производству
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комплектующих для ветроэлектрических установок в Нижегородской области. Vestas был выбран поставщиком оборудования для российских
ветроэлектрических установок Фондом развития ветроэнергетики (создан Р
 оснано и финской Fortum). Фонд
реализует в России проект строительства ветропарков общей мощностью
до 1 ГВт.
Помимо производства гондол,
в рамках индустриального к
 ластера
в Ульяновской области, “Вестас
М эньюфэкчуринг Рус” (совместная
компания Vestas Wind Systems A/S,
Роснано и консорциума инвесторов
Ульяновской области) локализует производство композитных лопастей для
турбин ветроэлектрических установок
мощностью 3.6 МВт с общим объёмом
инвестиций около 1.4 млрд руб. Т
 акже
Роснано, совместно с партнёрами,
планирует локализовать в Ростовской
области производство башен для ветроустановок.
В апреле 2020 г. состоялось знако
вое событие – завод “Вестас Мэнью
фэкчуринг Рус” (Ульяновск), специализирующийся на производстве лопастей для ветроустановок, впервые
начал поставлять свою продукцию на
экспорт39. Из Ульяновска лопасти, каж
дая длиной 62 м и весом 12.5 т, перевозятся грузовым автотранспортом
в порт Тольятти, откуда водным путём
на двух судах доставляются заказчику
в Данию. Оборудование предназначено для турбин Vestas марки V126 единичной мощностью 3.45 МВт и позволит построить 55 МВт новой ветрогенерации. В 2020 г. планировалось
39

 авод Vestas и Роснано по производству лоЗ
пастей для ветроустановок впервые поставит
свою продукцию на экспорт. 2020 // https://www.
rusnano.com/about/press-centre/news/20200414rosnano-zavod-vestas-po-proizvodstvu-lopasteydlya-vetroustanovok-vpervye-postavit-svoyuproduktsiyu-na-eksport

40

 Ленинградской области будут собирать ветроВ
генераторы для российского рынка // http://www.
energosovet.ru/news.php?zag=1536184638

Рис. 9.
Строительство Кочубеевской ВЭС (источник:
Zen.yandex.com).

промышленности и торговли РФ,
АО “
Н оваВинд” и совместное российско-голландское предприятие Red
Wind B.V. подписали Специальный инвестиционный контракт (СПИК) по реализации инвестиционного проекта
по созданию на территории РФ промышленного производства «Сборочное производство компонентов ВЭУ
в рамках р
 еализации проекта “Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ”»
в г. Волгодонске Ростовской области.
В соответствии с контрактом на заводе “Атоммаш”, входящем в группу
компаний Росатома, организуется сборочное производство комплектующих
ветроэнергетических установок – гондол, генераторов, систем охлаждения. Предприятие начинает выпускать
80–100 комплектов в год – предполагается, что ежегодно 30 комплектов
будет оправляться на экспорт. Инвестиции в проект составляют порядка
15 млрд руб. Дополнительную поддержку проекту, согласно специальному инвестиционному контракту, окажет правительство России.
В 2020 г. АО “НоваВинд” приступил
к строительству ветропарка мощностью
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выпустить более 250 лопастей, в 2021 г. – нарастить производство продукции до 300 лопастей
в год.
Согласно государствен
ной программе поддержки ВИЭ, к 2024 г. в России должно быть введено
в эксплуатацию 3.35 ГВт
ВЭС. Масштабное строительство ветропарков
будет осуществляться во
многих регионах: в Ростовской и Ульяновской
областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан и др.
Первая в России промышленная ВЭС
мощностью 35 МВт уже введена в строй
в Ульяновске в первом квартале 2018 г.
На рынки ветроэнергетики России также вышла вторая в мировом
рейтинге компания Siemens Gamesa
(SGRE). В сентябре 2018 г. компании
“Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи”
и “Сименс Технологии Газовых Турбин” (СТГТ) подписали соглашение
о сборке гондол ветроустановок мощностью 3.4 МВт SG 3.4-132 в России40.
Производство ветрогенераторов будет налажено на площадке СТГТ в Ленинградской области. “Сименс Гамеса”
планировало начать поставки ветрогенераторов для российского рынка
в 2020 г.
Наконец, к работам в области ветроэнергетики подключилась Государственная корпорация по атомной
энергии “Росатом”, создав свой новый дивизион АО “НоваВинд”, который консолидировал все ранее
разрозненные работы, ведущиеся
в Росатоме в области ветроэнергетики. В феврале 2019 г. М
 инистерство
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свыше 100 МВт, как следует из отчёта министерства промышленности Ростовской области41.
В сентябре 2019 г. АО “ВетроОГК”, входящее в контур управления
АО “НоваВинд” и с 2016 г. реализующее проекты по созданию ветроэлектростанций в России, получило разрешение на строительство “Кочубеевской ВЭС” в Ставропольском крае
общей мощностью 210 МВт. Общая
площадь участков под строительство
составляет более 70 га. Кочубеевская
электростанция станет самой крупной
ВЭС в России (рис. 9).
Кроме “Росатома”, крупные проекты в области ветроэнергетики реализуют компании “Энел Россия” (“Энел Рус
Винд Азов” ведёт строительство ветростанции “Азовская ВЭС” мощностью
свыше 90 МВт на территории А
 зовского
района Ростовской области, ввод
в эксплуатацию был запланирован на
2020 г.), а также УК “Ветроэнергетика”
(три ветропарка в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области
общей мощностью 300 МВт, ввод намечен на 2020 г.).
В сентябре 2019 г. начались работы
по строительству в Мурманской облас
ти Кольской ВЭС – ветропарка установленной мощностью 201 МВт компании
ПАО “Энел Россия”42. На данный момент он является крупнейшим строящимся ветропарком за Полярным кругом. Строительство осуществля
ется
Enel Green Power, подразделением
Группы Enel, отвечающим за развитие,
строительство и функционирование
41

42

 осатом в 2020 г. начнёт строить ветропарк в РоР
стовской области. 2020 // http://www.panram.ru/
news/biznes/rosatom-v‑2020-godu-nachnet-stroitvetropark-v-rostovskoy-oblasti/
Энел Россия приступила к строительству Кольской ВЭС мощностью 201 МВт. 2019 // https://
www.enelrussia.ru/ru/media/press/d201909-enelrussia-construction-begins-at‑201-mw-kolskayawind-farm-largest-renewable-project-beyond-thearctic-circle.html
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объектов возобновляемых источников
энергии по всему миру. Общий объём
инвестиций компании “Энел Россия”
в Кольский ветропарк составит около
273 млн евро. “Энел Россия” получила право на строительство Кольской
ВЭС в рамках проведённого в 2017 г.
российским правительством тендера
на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощ
ностью 1.9 ГВт. Ветропарк будет оснащён 57 турбинами и расположен на
территории общей площадью 257 га.
Ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 г.
* * *
Резюмируя, следует отметить, что
ветроэнергетика (как и солнечная
энергетика) демонстрирует в настоящее время высокие темпы развития,
выходя в ряде стран на первое место
в энергобалансе. Это связано, прежде всего, с развернувшейся борьбой
с глобальным изменением климата,
связанного с выбросами в атмосферу
парниковых газов и прежде всего СО2,
с перспективным истощением ресурсов ископаемого топлива, отрицательным отношением населения к атомной
энергетике, сложившимся в результате ряда имевших место серьёзных
аварий, а также в немалой мере с научно-техническим и технологическим
прогрессом в соответствующих областях материаловедения, электроники, энергетического машиностроения
и др. Строительство наземных ветропарков ведётся и в отдельных регионах России.
В последующих статьях мы предполагаем кратко рассмотреть развитие
других видов возобновляемой энергетики, современных накопителей
энергии, а также основные проблемы и успехи традиционной энергетики
(включая газ и атом).

