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Комментарии Применимость для РФ 

▪ Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти 

и газа в мире, в тоже время полностью обеспечивает нужды 

внутреннего рынка сырьем для нефтепереработки и 

производства электроэнергии 

Снижение зависимости от 

импорта углеводородов 

▪ Производство электроэнергии не является наиболее 

существенным фактором загрязнения  окружающей среды, 

однако сокращение выбросов СO2 может быть 

монетизировано  

Улучшение экологической 

ситуации 

▪ Может являться важным фактором, однако необходимо 

сделать "правильные" ставки на технологию или 

развивать портфель проектов 

▪ Имеется технологический задел, который при правильном 

развитии может обеспечить лидерство в технологиях 

Развитие наукоемких 

и технологичных отраслей 

промышленности  

▪ Развитие сложного промышленного производства позволит 

создать новые рабочие места и будет иметь значительный 

положительный эффект на экономику  

▪ Однако, при ограниченных возможностях финансирования со 

стороны государства необходимо аккуратно подходить к 

выбору "точек роста"  

Развитие промышленного 

производства  

▪ При сегодняшних ценах на углеводороды (природный газ) 

экспорт газа выгоднее его использования для генерации (в 

предположении возможности экспорта сэкономленного газа)  

▪ В перспективе прогнозируется рост цен из-за повышения 

стоимости имеющихся запасов 

Экономия запасов 

углеводородов 

Зачем развивать солнечную энергетику в 
России 
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Солнечная энергетика в России:  
текущий статус 

 Начата реализация первых пилотных проектов 

 Объекты Олимпиады Сочи-2014 (ГК «Олимпстрой»), программа «умных вокзалов (ОАО 

«РЖД»), объекты ОАО «ФСК ЕЭС» и др. 

 Ведется разработка нормативно-правовой базы для поддержки крупной 

солнечной генерации на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) 

 Ведется разработка необходимых подзаконных актов 

 Требуется обязательное требование по локализации производства оборудования для защиты 

отечественных производителей 

 В России при участии ОАО «Роснано» начато создание производственной и 

научно-технологической базы отрасли 

 Производство поликремния, производство тонкопленочных и кристаллических модулей 
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Потенциал в России 

Изолированные энергосистемы – 

территории с населением 20 млн. чел.  
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Особое значение для многих регионов России: 

 Солнечная энергетика в изолированных 
зонах (Сибирь, Дальний Восток): 

 как экологически чистый 
конкурентоспособный источник 
электроэнергии для замещения 
«грязных» объектов генерации – 
дизельных и мазутных 
электростанций; 

 уникальные преимущества солнечной 
энергетики – масштабируемость (от 1 
кВт до 1 МВт и более) и быстрый срок 
строительства (от 2-3 мес.) 

Распределение солнечного излучения (инсоляции) на 

территории России 

 

 Солнечная энергетика в экологически чистых зонах (Северный Кавказ): 

 как экологически чистый источник электроэнергии для вновь строящихся и 
действующих заповедных зон и зон отдыха; 

 уникальные преимущества солнечной энергетики – отсутствие шумового и 
теплового загрязнения, отсутствие необходимости обслуживания. 

Солнечная энергетика: … от решения внутренних 
задач (1) 



Рабочие места 

Рабочие места на заводе – 125 в 

2013 году 

Специальности: 

• приборостроение и оптотехника 

• электротехника и автоматика 

• химическая техника 

• теплогазоснабжение и вентиляция 

• автоматика и управление 

Для реализации проектов 

Профиль работ: 

• Проектирование 

• Монтаж и строительство 

• Обслуживание 

Вакансии: 

• инженер-механики 

• техники 

• слесари по вентиляции и кондиционированию 

• машинисты холодильных установок 

• операторы 

• инженер-электроник 



Проекты, реализованные в России 

Электростанция для энергоснабжения 

тепличного комплекса на о-ве Валаам 

Крышная установка на ж/д вокзале города Анапа 

Фасадная установка на здании 

инновационного центра Сколково 
Фасадная установка 

Апарт-Отель Сочи 
Автономная дизель-солнечная 

электростанция Республика Алтай 



Тонкопленочные  

солнечные модули «Хевел» 

Описание проекта 

«Автономная гибридная 

энергоустановка 100 кВт» 

 
с. Яйлю (Республика Алтай) 



Архангель
ская 
область 

Автономная гибридная энергоустановка (АГЭУ): 
расчет энергобаланса системы 

 

Покрытие нагрузки гибридной энергоустановкой 

Республика 
Алтай 

 Высокий уровень инсоляции в России: производство 

энергии до 1759 кВт*ч / кВт (уровень Южной Италии); 

 Низкие зимние температуры; 

 Ежегодная экономия до 94 862 кВтч (или) 

 ~ 4 700 мото-часов дизельной электростанции 

и 29 140 литров дизельного топлива (или) 

 ~ 1,8 млн. рублей в год 
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Уровень 

инсоляции, 

кВтч/м2/день 

Фотоэлектрическая система в составе АГЭУ способна покрыть до 80% потребления в светлое время суток в летний сезон. 
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Внешний вид объекта 


