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Одним из направлений развития машиностроения в мире является 

производство генерирующего оборудования для возобновляемой энерге-

тики – прежде всего это, солнечная энергетика, ветроэнергетика и гидро-

энергетика. Успешное развитие технологий в сфере ВИЭ способствует все 

более активному использованию возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) во всем мире. 

На сегодня в России, на законодательном уровне, поддержка ВИЭ за-

ключается в проведение конкурсных отборов инвестиционных проектов по 

строительству по строительству генерирующих объектов, функционирую-

щих на основе ВИЭ, признание генерирующих объектов функционирую-

щими на основе использования  ВИЭ квалифицированными генерирую-

щими объектами [1] и заключение в отношение отобранных проектов до-

говоров поставки мощности (ДПМ) ВИЭ, правила определения цены для 

таких генерирующих объектов определены Постановлением № 449 от 

28.05.2013 [2]. 

В результате этого, по данным министерства энергетики РФ [3], в 

2020 году суммарная мощность введенных в работу объектов ВИЭ в Рос-

сии составила порядка 1 ГВТ новой мощности, а объем выработанной 

электроэнергии на квалифицированных объектах ВИЭ, подтвержденный 

сертификатами, за 1 полугодие 2021 г. составил более – 915 ГВт·ч, в том 

числе: ветровые – 60,5 ГВт·ч, солнечные – 822,4 ГВт·ч, малые гидроэлек-

тростанции – 32,4 ГВт·ч [4].  По планам объем установленной мощности 

объектов ВИЭ до 2024 года составит более 5,4 ГВт. Утверждена в 2020 го-

ду доктрина энергетической безопасности Энергетической стратегии РФ 

до 2035 года.  

Есть ряд российских предприятий, которые сочетают в себе признаки 

и промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.   

В Казани это наукоемкое машиностроительное предприятие АО «Вакуум-

маш», АО «Казанькомпрессормаш» и другие. Например, вакуумные насо-

сы и агрегаты от АО «Вакууммаш» используются в технологиях выращи-

вания монокристаллов для фотоэлектрических преобразователей в произ-

водстве солнечных батарей и ламинирования солнечных модулей. Вакуум, 
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требуемый на этапе выращивания монокристаллов, получается при помо-

щи спиральных вакуумных насосов [5].  

Одним из методов гибкой адаптация промышленности в условиях 

кризиса, вызванного пандемией, повышение производительности труда за 

счет диверсификации продукции и объемов выпуска оборудования для 

сектора ВИЭ. Сектор ВИЭ будет и в дальнейшем динамично развиваться. 

При этом в настоящее время потребность в оборудовании для строитель-

ства объектов ВИЭ покрывается частично за счет импорта. Развитие ма-

шиностроения в сфере возобновляемой энергетики в России будет способ-

ствовать достижению поставленных государством целей по увеличению 

производительности труда и переходу к «зеленой» экономике. 
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