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Аннотация. В статье проводится анализ ветроэнергетической отрасли на данный момент в Республике
Крым. При этом указывается, что отдельные виды оборудования ветроэлектростанций и морально, и физически устарели, требуется модернизация. Готовность ветротурбин USW56-100 к работе значительно упала с
2015 года, и это отразилось на выработке электроэнергии: к 2019 году падение составило почти 40,5%. Поэтому
планируется реализация инвестиционного проекта по переоснащению, согласно которому будет осуществлен
демонтаж ветротурбин USW56-100 и установка Qreon 82.
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Abstract. The article analyzes the wind energy industry now in the Republic of Crimea. It is indicated that certain types
of equipment of wind power stations are both morally and physically obsolete, modernization is required. The readiness of
USW56-100 wind turbines for operation has fallen significantly since 2015, and this has affected the generation of
electricity: by 2019, the decline was almost 40.5%. Therefore, it is planned to implement an investment project for the reequipment, according to which the dismantling of USW56-100 wind turbines and the installation of Qreon 82 will be carried
out.
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