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Цель проекта: создание на территории Республики Башкортостан экологичных, безопасных и

многофункциональных  источников электроэнергии

 Бюджет инвестиционного проекта : 425,8 млн. руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы – 120 млн. руб.;

- оборудование –  302,85 млн. руб.;

- прочие затраты - 3 млн.руб.

Сроки реализации проекта: 2 года

- строительно-монтажные работы: 4 кв. 1 года,1-3 кв. 2 года 

- приобретение оборудования: 3-4 кв. 2 года

5 новых рабочих мест в период эксплуатации
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В 

МР ЗИЛАИРСКИЙ РАЙОН РБ
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Общая площадь 

земельных участков

Характеристики инвестиционной площадки

Вид инвестиционной 

площадки
Земельные участки

Адрес

(местоположение)

Кадастровые номера 

земельных участков

Виды разрешенного

использования

Российская Федерация, Республика

Башкортостан, Зилаирский район, Бердяшский

сельсовет, местность «Каскин» 

Для иных видов сельскохозяйственного

использования

02:25:010601:51

412 га
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Предпосылки создания ветровых электростанций  в МР Зилаирский район РБ

На юге района - степная зона, располагающая к размещению ветровых электростанций.

Господствуют южные и юго-западные ветра, которые позволяют с наименьшими затратами и более компактно

размещать ветроэнергоустановки на местности.

        Применение возобновляемых источников энергии позволит в долгосрочной перспективе значительно снизить

зависимость экономики района от растущих цен на традиционное топливо. Одним из возобновляемых источников

энергии является ветроэнергия.

        Ветроэнергия - технология применения потов воздуха для производства электрической энергии - представляет

собой самый быстрорастущий в мире источник электрической энергии. Ветроэнергия производится массивными

многолопастными ветротурбинами, монтируемых на верху высоких башен и работающими подобно вентиляторам,

но в обратном порядке. 

        Для создания ветровых электростанций в Зилаирском районе существуют  благоприятные предпосылки:



Приобретение оборудования (ветрогенераторы):

ветрогенератор wt100i - 100 квт

ветрогенератор yashel ft 100 kw

ветрогенератор yashel ft 200 kw

12

6,3

11,9

Итого в млн. руб.Кол-во

120 

63,2 

119,7

10

10

10

Стоимость в млн.руб.

Итого: 302,9

Наименование оборудования
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Характеристики ветрогенераторов

ветрогенератор wt100i

- 100 квт

ветрогенератор

yashel ft 100 kw

ветрогенератор

yashel ft 200 kw

Техническая

характеристика

Стартовая скорость ветра в 

м/с.

Номинальная скорость ветра

в м/с.

3

10

Рабочая температура, С от -55 до +45

Мощность номинальная (кВт) 100

Количество лопостей 3

Мачта в м. 30/36

Максимальная мощность

генератора  (кВт)

130

Буревая защита в м/с 45 45

3

220

36

3

10

от -55 до +45

200

60

3

120

100

2,5

от -55 до +45

10

24/30/36
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Среднемесячная скорость ветра в Зилаирском районе РБ

Зима Весна Лето Осень

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

3,4 м/с

4,5 м/с

5,5 м/с

5,8 м/с

5,8 м/с

5,7 м/с

6,5 м/с

6,2 м/с

5 м/с

5,5 м/с

4,8 м/с

4 м/с
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Преимуществами ветровых электростанций являются:

- нeзaвиcиmocть oт иcкoпaemых pecypcoв;

- иcпoльзyeтcя aбcoлютнo бecплaтный иcтoчник энepгии;

- экoлoгичecкaя чиcтoтa мeтoдики — никaкoгo вpeдa oкpyжaющeй пpиpoдe нe нaнocитcя. 

Преимущества ветровых электростанций



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА
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Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов  в соответствии с

Постановлением Правительства РБ  от 29.03.2017  №117

Предоставление субсидии на компенсацию затрат на строительство транспортной и инженерной

инфраструктуры в объеме в соответствии с  Постановлением Правительства РБ  от 01.04.2019г.№188   

Освобождение от налога на имущество организации в соответствии с  Законом РБ от 28.11.2003 №43-з 

Пониженная ставка налога на прибыль организации в соответствии с Законом РБ от 31.10.2011 № 454-з

Предоставлении субсидий из Федерального бюджета на государственную поддержку технологического

присоединения генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых

источников энергии Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 № 961



ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Чистая прибыль, млн. руб.

Рентабельность по чистой прибыли,%

Расчетный период проекта           

Финансовые показатели к концу 

расчетного периода в совокупном объеме:

Ключевые инвестиционные 

показатели

Выручка, млн. руб.

Финансовый результат, млн.руб.

Рентабельность по валовой прибыли,%

1 277,64

815,904

573,126

74%

56%

Чистый дисконтированный доход

(NPV), млн.руб.

Срок окупаемости проекта, лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

6,5

22,08%

1,22

 10 лет

Индекс прибыльности (PI)

Дисконтированный срок окупаемости 7,6

11

104,35
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46, ЦУР

+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

Закрепляем персонального
менеджера за проектом 

Оказываем услуги комплексного
сопровождения проектов

Консультируем по всем вопросам
реализации инвестпроекта 

Подбираем площадки 
под задачи бизнеса 

Разрабатываем бизнес-планы, 
содействуем в подготовке
документов 


