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Микрогенерация: мировой обзор
Развитие «умных» городов и комфортной 
городской среды подразумевает не только 
внедрение разного рода инноваций и тех-
нологических ноу-хау, но также использо-
вание, так называемой, «чистой» или «зеле-
ной» энергии.

Пожалуй, самым популярным и в то же вре-
мя наиболее перспективным источником 
такой генерации является энергия солнца. 
В настоящее время доля солнечной энергии 
в выработке мировой электроэнергии не-
значительна — всего 2,6%, но по прогнозам 
Международного энергетического агентства 
к 2050 году солнечные электростанции смо-
гут производить до 25% мировой электроэ-
нергии.

При этом, вопреки расхожему мнению, 
основу солнечной энергетики стран — ли-
деров рынка составляют не огромные 
«солнечные поля», а микрогенерация — 
установки из десяти- двадцати фотоэлек-
трических панелей на крышах зданий мощ-
ностью всего в 5–10 кВт.1

Например, в Австралии «солнечные» крыши 
2,68 млн. частных домов и бизнеса обе-
спечивают более 12,5 ГВт, что сопоставимо 
с планом развития возобновляемой энерге-
тики в России рассчитанным до 2035 года.

В Бельгии на сегодняшний день установ-
ленная мощность солнечной энергетики 
составляет 6 ГВт, что позволяет обеспечить 
примерно 6% потребления электроэнергии. 
При этом более 60% этой мощности пред-
ставлено малыми солнечными установками 
менее 10 кВт.

В Великобритании на крышах домохозяйств 
установлено более 900 тыс. мини-элек-
тростанций. Глядя на цифры, очевидно, что 
микрогенерация — это гигантский «микро-
рынок» с миллиардными оборотами.

Вообще к микрогенерации относят не 

1 Цена вопроса – газета Коммерсант №57 (7019) от 
02.04.2021

только производство электроэнергии с по-
мощью солнца. Микрогенерация включает 
в себя производство электроэнергии на 
месте или вблизи места потребления, неза-
висимо от размера, технологии или топли-
ва — как вне сети, так и параллельно с её 
использованием.

Рост объемов микрогенерации во всем 
мире связан в первую очередь с желани-
ем сократить расходы на электроэнергию. 
Например, в Германии средняя стоимость 
кВт/ч в стране (в пересчете на руб ли) со-
ставляет 27 руб лей, в Дании — 25 руб лей, 
во Франции — 17 руб лей, в США — от 5,9 до 
19,8 руб лей, в Польше — 13 руб лей.

Эксперты подсчитали, что если сетевое 
электричество дороже 5,5–6 руб лей, то 
установка собственной солнечной электро-
станции может окупиться через 5–7 лет.

Нужно сказать, что с каждым годом расши-
ряется и формат стимулирования развития 
микрогенерации и возобновляемой энер-
гетики. Так, в Германии существует особый 
«зеленый тариф» на продажу электроэнер-
гии с установок класса до 10 кВт, который 
с 2004 по 2021 год снизился в семь раз — 
с €0,57 до €0,08 за 1 кВт/ч.

В США, как и во многих других странах, 
существует схема поддержки — «неттинг» 
(netting), которая дает возможность сальди-
рования выданной и полученной электроэ-
нергии.

В Австралии для приобретения энергоо-
борудования можно получить из бюджета 
прямое софинасирование в размере до 
25–30% от стоимости установок.

В Британии с 2008 года при учете элек-
троэнергии используется схема с двумя 
счетчиками: первый — на самой солнечной 
установке, второй — на вводе в дом. Это по-
зволяет разделить поддержку: домохозяй-
ство получает «зеленый тариф» за выработ-
ку модулей для собственных нужд и более 

низкий «экспортный тариф» на продажу.2

Кроме того, в июне 2021 года в Германии 
был принят закон о солнечной энергетике, 
который предусматривает обязательную 
установку солнечных электростанций для 
новых и реконструируемых зданий с 1 ян-
варя 2023 года. Таким образом, к 2050 году 
солнечная генерация должна обеспечивать 
25% потребления энергии в рамках города.

Власти Калифорнии почувствовав острую 
необходимость отказаться от использова-
ния ископаемого топлива в связи с изме-
нением климата, которое привело к экс-
тремальным погодным условиям, ставшим 
причиной разрушительных лесных пожаров 
в штате, также приняли аналогичный зако-
нопроект. Он получил название «Энергети-
ческий код 2022 года» и обязал с 1 января 
2023 года застройщиков устанавливать 
солнечные панели на крышах строящихся 
домов.

2 Цена вопроса – газета Коммерсант №57 (7019) от 
02.04.2021

Fujisawa Sustainable Smart Town (Япония)

Германия



6 7

Сообщается, что данная мера распространяется на 
все коммерческие здания: отели, офисы, медицин-
ские кабинеты и клиники, розничные и продукто-
вые магазины, рестораны, школы и общественные 
места, такие как театры, аудитории и конференц- 
центры. Избежать обязательной установки солнеч-
ных панелей застройщику удастся только при стро-
ительстве жилых домов и особых государственных 
учреждений.

По оценкам Энергетической комиссии, успешная 
реализация плана позволит сократить выбросы 
СО2 в Калифорнии на 10 млн. метрических тонн до 
2050 года, что сопоставимо с отказом от 2,2 млн. 
автомобилей на бензиновом двигателе.

Кроме того, помимо экологический повестки, 
«Энергетический код 2022 года» поможет спра-
виться жителям Калифорнии с систематическими 
отключениями электроэнергии.3

В России эта ниша пока не занята, ведь рынок аль-
тернативной энергетики стал развиваться лишь 
последние годы и пока не превышает 1%. Доля 
микрогенерации в этом объеме тоже незначитель-
на. В первую очередь, как и во всем мире, это свя-
зано с окупаемостью расходов на приобретение 
солнечных батарей и ветряков. Нужно сказать, что 
в России один из самых низких тарифов на элек-
троэнергию — в среднем 2,3 руб ля за кВт. Самые 
высокие тарифы на электричество приходятся на 
Камчатский край, Магаданскую область и Чукотский 
автономный округ. Здесь стоимость электроэнер-
гии колеблется от 6,6 до 8,5 руб лей за кВт. В связи 
с этим срок окупаемости энергооборудования на 
данном этапе составляет от 6 до 25 лет.

Однако цены на природные ресурсы и энергию ра-
стут во всем мире. Так, рост регулируемых тарифов 
сетевых организаций в России для промышленно-
сти в период 2021–2023 годов составит 3% ежегод-
но, а индексация тарифов на передачу электриче-
ской энергии населению сохранится на уровне 5% 
ежегодно.

Многие эксперты уверены, что, несмотря на богат-
ство России углеводородами и сравнительно низ-
кий тариф на электричество в перспективе именно 
возобновляемые источники энергии способны 
стать доминирующими энергоресурсами, принося-
щими ощутимую прибыль.

3 «В Калифорнии введут обязательную установку солнечных бата-
рей на крышах». РБК-Тренды.16.08.2021 Австралия
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Развитие микрогенерации 
в России: вызовы и перспективы

В декабре 2019 года в России был принят 
Федеральный закон № 471-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» в части развития микроге-
нерации». В марте 2021 года Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
№ 299 были внесены некоторые изменения 
в НПА в части микрогенерации.

Теперь, в соответствии с этими докумен-
тами, любое физическое или юридическое 
лицо может генерировать электроэнергию 
с помощью устройства по производству 
электроэнергии, присоединиться к общим 
сетям и отдавать/продавать в неё электри-
чество.

Это значит, что каждый россиянин отныне 
может использовать генератор на любом 
виде топлива и любой мощности, в том 
числе ветрогенератор, солнечную электро-
станцию или установку на дизеле или газе, 
однако законом установлено ограниче-
ние — в сеть установка должна выдавать не 
более 15 кВт.

Важно отметить, что теперь сбытовая орга-
низация обязана заключить договор о по-
купке электроэнергии у частника.

Учет объемов потребления из сети и выдачи 
в сеть будет происходить каждый час, а по 
итогам месяца почасовые объемы будут 
сальдироваться. Цена «излишков» зависит 
от региона. В ценовых зонах оптового энер-
горынка (европейская часть Российской 
Федарации, Урал и Сибирь) гарантирующий 
поставщик электроэнергии обязан ку-
пить эти объемы по оптовой цене региона. 
В неценовых зонах — Архангельской и Ка-
лининградской областях, Коми и на Даль-
нем Востоке — по регулируемому тарифу, 
а в изолированных системах — по мини-
мальной цене производства.1

При этом продажа энергии не считается 
предпринимательской деятельностью и до 
2029 года НДФЛ облагаться не будет.

1 Солнце наших крыш – газета «Коммерсант» №57 
(7019) от 02.04.2021.

Пока микро-
генерация 
в России это не 
способ зара-
ботка, а способ 
повышения на-
дежности энер-
госнабжения 
и минимизации 
будущих плате-
жей за электроэ-
нергию.

Так, в некото-
рых регионах 
использовать 
солнечные па-
нели выгоднее, чем тратиться на электро-
энергию, покупая ее у сбытовых компаний. 
Самая очевидная разница получается в Ни-
жегородской области: там за кВт/ч физи-
ческому лицу придется заплатить пример-
но 7 руб лей, а то же количество энергии, 
выработанное солнечными панелями, будет 
стоить 4,7 руб ля. Всего в России 33 регио-
на, где солнечная энергия может принести 
выгоду в деньгах.

С юридическими лицами все намного про-
ще: в России есть всего один регион, где 
тариф для них ниже, чем стоимость энергии 
с солнечных панелей, — Иркутская область. 
Во всех остальных регионах генерация соб-
ственной энергии более выгодна.

Внедрению микрогенерации в России 
мешает и устойчивый миф о нецелесоо-
бразности установки солнечных батарей 
из-за недостатка солнца. Опровергают его 
данные Глобального Солнечного атласа 
(https://globalsolaratlas.info), проекта Все-
мирного банка и Международной финансо-
вой корпорации, которые показывают, что 
различия между пустыней Сахара и рос-
сийским Забайкальским краем в объемах 
потенциальной выработки солнечной элек-
троэнергии не такие уж большие.

По данным атласа, Забайкальский край — 
лидер по уровню инсоляции в Российской 
Федерации, а вот Краснодарский край на-

ПОКУПКА
энергооборудования

  

МОНТАЖ
энергооборудования

  

ОФОРМЛЕНИЕ ТУ
на тех. присоединение

  

УСТАНОВКА
двунаправленного

смарт-счетчика
  

Региональная 
электросетевая компания

  

ДОГОВОР
на покупку

электроэнергии
  

Местная
электросетевая компания

  

Тариф на электроэнергию
в России в 2021 году

Магаданская 
область

Иркутская 
область

Красноярский край

средняя стоимость электроэнергии 
2,3 рубля за кВт/ч

1,17

2,71

Чукотский АО

8,5

Камчатский край

7,46
6,8

Московская
область

5,7

Ленинградская
область

4,4

Свердловская
область

4,28
Саратовская
область

3,6

• Забайкальский край                            

• Амурская область                                

• Еврейская автономная 
область       

• Хабаровский край

• Республика Бурятия

• Севастополь

• Астраханская область

• Сахалинская область

• Саратовская область

• Республика Крым

Топ-10 субъектов РФ 
по уровню инсоляции

1,531

1,509

1,464

1,421

1,399

1,338

1,293

1,278

1,274

1,261

ходится только на 16-м месте.2

В целом инсоляция на ⅔ территории России 
отлично подходит для развития солнечной 
энергетики — это не только южные регионы, 
но и большая часть центральной России, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Так, 
2 Выгодно ли устанавливать солнечные панели. 
Примеры расчетов для частных домов и малого бизнеса.Т-Ж. 
20.07.2021.
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• В России около 17 млн частных 
домовладений. Если установить модули 
по 5 кВт хотя бы на 5% крыш, то общий 
объем солнечной микрогенерации 
составит 4,4 ГВт.

ФАКТ

например, в Москве с 1 м2  в год можно по-
лучить в среднем 1120 кВт/ч, что перспек-
тивнее Берлина, у которого этот показатель 
1004 кВт/ч, а наша Бурятия по количеству 
солнца (1613 кВт/ч/м2) обгоняет Рим (1549 
кВт/ч/м2).

Уже сейчас в России есть примеры пред-
приятий и бюджетных организаций, кото-
рые получают электроэнергию от фотоэ-
лектрических модулей, одновременно имея 
доступ к сетевой электроэнергии.

Энергетические кооперативы

Важным аспектом развития распределенной 
«зеленой» энергетики являются энергокоо-
перативы. Суть таких кооперативов проста: 
потребители объединяются, инвестиру-
ют собственные или кредитные средства 
в определенный «зеленый» энергетический 
проект и почти полностью отстраняются от 
системы централизованного распределения 
энергии. В ряде стран существуют энерго-
независимые поселения, организованные 
с использованием кооперативной модели.

Примером успешного развития энергети-
ческих кооперативов служит Германия, где 
в настоящее время насчитывается около 
900 энергетических кооперативов. Цели 
этих объединений самые разнообраз-
ные и не ограничиваются лишь моделью 
выработки электроэнергии посредством 
использования солнца или ветра. Одни из 
них зарабатывают на «зеленом тарифе» от 
солнечной энергии, другие обеспечивают 
местных жителей теплом, электроэнергией, 
сетевыми услугами. Распространенной фор-
мой энергетических кооперативов являются 
объединения, включающие в себя жителей 
лишь одного района города или даже ули-
цы.

Помимо Германии энергокооперативы 
получили широкое распространение на 
территории США, Нидерландов, Дании, Ав-
стралии, Великобритании, Швеции.

К примеру, в США существует Ассоциация 
энергокооперативов объединяющая более 
750 членов. В США кооперативы существу-
ют в 46 штатах и образуют мощную энер-
гетическую единицу, благодаря которой 
миллионы американцев и по совместитель-
ству совладельцев кооперативов получают 
необходимое количество дешевой электри-
ческой энергии.

В Дании распространены энергетические 
кооперативы, основанные на энергии ветра. 
В общей сложности в генерации «зеленой» 
энергии на территории Дании задействова-
но более ста тысяч семей. Эксперты уверя-
ют, что 85% ветрогенераторов были уста-
новлены именно при содействии членов 
кооперативов.

В 2019 году на Украине в Славутиче появил-
ся первый энергокооператив «Солнечный 
город». Одним из первых проектов которо-
го стала установка солнечных панелей на 
крышах трех муниципальных зданий. Обо-
рудование для солнечной электростанции 
было приобретено «в складчину» на сред-
ства простых граждан, ставших совладель-
цами энергетического актива.

Суммарная мощность станции составляет 
200 кВт. Сгенерированную энергию коопе-
ратив продает ГП «Гарантированный поку-
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патель», который покупает ее по «зелено-
му тарифу». Этот тариф привязан к курсу 
евро — с 1 января 2020 он составляет 0,163 
евро за кВт/ч. При таких условиях строи-
тельство станций окупится за 7–8 лет.

В настоящее время станция работает и при-
носит прибыль. За возможность размеще-
ния станции на крышах муниципальных 
зданий энергетический кооператив платит 
муниципалитету аренду в размере 5% от 
прибыли. Эти средства направляются на го-
родские проекты, которые выбирают сами 
жители города.

Нужно отметить, что совладельцем энерге-
тических активов «Солнечного Города» мо-
жет стать любой житель Украины. В настоя-
щее время славутчанам принадлежит около 
пятой части от общего количества паев.1

Кооперативы имеют разные модели взаи-
модействия совладельцев.

К примеру, в Германии для владельцев 
солнечных батарей создана платформа 
SonnenCommunity, которая предоставляет 
возможность покупки друг у друга излиш-
ков электроэнергии, причем значительно 
дешевле, чем у других поставщиков.

Дело в том, что избытки электроэнергии 
поступают не в обычную электрическую 
сеть, а в «виртуальное хранилище», состо-
ящее из тысяч аккумуляторов сохраняющих 
избыточную энергию для последующего 
использования. Аккумуляторы для обще-
ственной энергосистемы предоставляют 
сами участники сообщества, получая в ка-
честве компенсации энергию по стоимости 
0 евро.

В настоящее время сообщество владель-
цев солнечных батарей SonnenCommunity 
открыто для жителей Германии, Австрии, 
Швейцарии и Италии. Каждый участник 
сообщества ежемесячно вносит членский 
взнос в размере 19,99 евро. При этом за 
каждый кВт/ч отданный в сообщество пред-
усматривается финансовая компенсация.

1 «В складчину построили солнечные электростанции»: 
как в Славутиче работает первый в Украине энергокооператив». 
Рубрика «Все по полочкам» 22.05.2020.

Еще один сервис для покупки и продажи 
солнечной энергии создан в Австрии. С по-
мощью приложения E-Fairteiler владельцы 
солнечных панелей смогут продавать из-
лишки энергии другим заинтересованным 
сторонам, которые подключены к сети 
сообщества.

Единственное требование для покупки 
и продажи энергии — это наличие «умного 
счетчика», который в цифровом виде реги-
стрирует потребление электроэнергии.

Следует сказать, что энергетическая ком-
пания, создавшая приложение, выступила 
посредником между потребителями и про-
изводителями, предоставив возможность 

владельцам солнечных батарей само-
стоятельно устанавливать цены на свою 
энергию. При этом если из-за непогоды 
владельцы солнечных батарей не могут 
поделиться излишками энергии, то энерге-
тическая компания продает свою энергию 
по фиксированной стоимости.

Еще одна модель энергетических коопе-
ративов представляет собой объединение 
заинтересованных лиц для создания Solar 
Gardens (солнечного сада) и достаточно 
популярна в США.

Дело в том, что установка солнечной элек-
тростанции в рамках собственного домохо-
зяйства требует немалых вложений и уймы 

Энергокооператив «Солнечный город» 
(г. Славутич, Украина)

сил, ведь для обеспечения энергопотре-
бления дома для среднестатистической 
семьи требуется установить пару десятков 
панелей, оплатить сопутствующее оборудо-
вание и монтаж системы.

Солнечные сады позволяют вложить свои 
деньги в несколько панелей в общем про-
екте и получать от них прибыль на личный 
счет. При этом данная инвестиция может 
рассматриваться и как некий депозит или 
альтернатива пенсии, т. к. осуществление 
выплат планируется на протяжении 25 лет.
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Биоэнергетические деревни 

Техническая концепция
биоэнергетической деревни 
Юнде (Германия)
                                                                          

 

Электричество

навоз

растительный
силос

щепа
ТЭЦ

Биогазовая 
установка

«зеленое» электричество

Идея создания биоэнергетической деревни, 
как инструмента электроснабжения посе-
лений, появилась в конце 20 века и в 90-е 
годы была впервые реализована в Австрии 
и Дании. В настоящее время в странах Ев-
ропы данной концепции придерживаются 
сотни поселений.

Биоэнергетическая деревня — это поселе-
ние, которое осуществляет энерго- и те-
плоснабжение за счет использования 
местных и самостоятельно произведенных 
ВИЭ в различной их комбинации. Так, боль-
шинство деревень используют в качестве 
ресурса биомассу: энергетические культу-
ры, отходы агропромышленного комплекса 
(навоз, растительный силос и пр.), отходы 
лесопромышленного комплекса (древесные 
остатки, щепа), бытовые отходы, иловые 
осадки. Однако, несмотря на то что биомас-
са является возобновляемым источником, 
ее генерация требует площади, которая 
ограничена. Во избежание излишней на-
грузки на землю ряд биодеревень сочетает 
биомассу с другими видами возобновляе-
мых источников: фотовольтаикой, ветроге-
нерацией, геотермальными источниками. 
Солнечные панели используются в 40% 

биоэнергетических деревень, в 13% ис-
пользуют силу ветра. Но все же основные 
технологии, обеспечивающие биодерев-
ни теплом — производство биогаза и ис-
пользование древесных отходов (опилок 
и щепы).

Основная концепция технического снаб-
жения деревни состоит из двух отдельных 
функциональных единиц: локального бло-
ка производства тепла и локальной сети 
тепло- и электроснабжения. Блок произ-
водства тепла (например, биогазовая уста-
новка) производит энергию из биомассы 
и, в большинстве случаев, находится в част-
ной собственности (например, у одного или 
нескольких местных жителей). Сеть те-
плоснабжения принадлежит местной общи-
не, часто организованной как кооператив, 
и снабжает подключенные домохозяйства.

На территории Германии данная иници-
атива была выдвинута в 1999 году Меж-
дисциплинарным центром долгосрочного 
развития Геттингенского университета 
в Германии. Целью подобного проекта 
было развитие децентрализованной энер-
гетической сети, использующей техноло-

гии биоэнергетики, которая позволила 
бы обеспечить энергией деревни и села. 
В 2001 году эта идея была впервые реали-
зована в немецкой деревне Юнде, которая 
стала первой биоэнергетической деревней 
в Германии.

Сейчас уже многие деревни и общины Гер-
мании обеспечивают себя электричеством 
и теплом из биомассы.

К примеру, в деревне Зарбек построен парк 
биоэнергетики, где 60 гектаров исполь-

зуется для установки ветрогенераторов, 
солнечных станций и биогазовых комплек-
сов, а также 30 гектаров для выращивания 
лекарственных трав. Мощность всего парка 
составляет 29 МВт. Кроме того, местные 
котельные переоборудованы с природного 
газа на деревянные паллеты. В результате 
преобразований выбросы СО2 в атмосферу 
снизились на 40%.

В еще одной биоэнергетической деревне 
Барлиссен жители также получают энергию 
из регенеративного сырья. В настоящее 
время на территории деревни размещен 
завод, который включает в себя биогазовую 
установку и ТЭЦ с электрической мощно-
стью 250 кВт и тепловой мощностью 232 
кВт. Это позволяет обеспечить электриче-
ством и теплом всех жителей деревни.

Нужно отметить, что всеми проектами по 
созданию биоэнергетических деревень 
руководит Специальное Агентство по воз-
обновляемым ресурсам (FNR) Германии, 
которое с 2010 года проводит конкурс на 
право поселений быть оборудованными под 
биоэнергетические.

 Биоэнергетическая деревня 
Saerbeck (Германия)
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Сервис аренды 
солнечных 
панелей
Американская компания Tesla является не 
только производителем электромобилей, 
но и одним из крупнейших установщиков 
солнечных батарей в США, развернувшим 
более 430 000 солнечных систем по всей 
стране.

В 2015 году Илон Маск показал миру литий- 
ионный аккумулятор Tesla Powerwall, позво-
ляющий хранить солнечную энергию. Это 
событие ознаменовало революционные из-
менения в области хранения энергии дома.

В августе 2019 года компания Tesla запусти-
ла услугу по аренде комплектов солнечных 
панелей Tesla Solar для домашних солнеч-
ных электростанций в шести штатах США.

Система Tesla Solar ежедневно генерирует 
от 13 кВт/ч электричества, что позволяет 
полностью обеспечивать потребности дома 
и экономить на коммунальных услугах до 
$650 в месяц.

Стоимость комплекта системы Tesla Solar 
составляет от $50 в месяц. В эту стоимость 
включены набор солнечных панелей, обо-
рудование необходимое для подключения 
к электросети дома, услуги по монтажу обо-
рудования и круглосуточную техподдерж-
ку. Кроме того, в случае неисправностей, 
произошедших не по вине пользователя, 
инженеры компании бесплатно производят 
замену и ремонт требуемых деталей.

Мощность стандартной системы составляет 
3,8 кВт, и за сутки она вырабатывает 9–12 
кВт/ч энергии. Также доступны варианты из 
нескольких модулей — мощностью 7,6 кВт 
и 11,4 кВт.

Никаких долгосрочных контрактов не пред-
усмотрено: пока хозяин дома исправно 
оплачивает счета, солнечная панель Tesla 
продолжит генерировать экологически 
чистое электричество и уменьшать счета за 
электроэнергию. Если клиент перестанет 
платить, батарею просто отключат от сети. 

За ее демонтаж придется доплатить $1500. 
При желании систему можно будет приоб-
рести напрямую за $9500.

Однако если клиент решит отказаться от 
аренды или установить панели большего 
размера, ему придётся дополнительно за-

платить $1500.

Кроме того, компания предлагает не только 
аренду, но и возможность приобретения 
солнечных систем, как отдельно солнечных 
панелей, так и полностью солнечных крыш. 

Солнечные панели Rent Solar Tesla
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Производство солнечных крыш существует 
и в России.

Компания «Инноватикс» запустила в районе 
Анапы (Краснодарский край) производ-
ство кровельной черепицы со встроенными 
фотоэлементами мощностью 16 и 20 Вт. За-
патентованная отечественна солнечная 
черепица с КПД 65% не только генерирует 
электричество, но и нагревает холодную 
воду, а также является кровельным покры-
тием, аналогов которому в мире не суще-
ствует.

Российская солнечная черепица являет-
ся экономически выгодной. В ней в 4 раза 
уменьшено количество полупроводнико-
вого материала, а специальная оптическая 
система позволила достигнуть более чем 
четырехкратную концентрацию солнечно-
го излучения. Также за счет использования 
кремнеорганических полимеров удалось 
увеличить гарантийный срок эксплуатации 
черепицы до 50 лет.

При этом российская черепица в 3–4 раза 
дешевле зарубежных аналогов и более чем 
в 5 раз дешевле любого зарубежного гене-
рирующего прибора на солнечной энергии 
в расчете на 1 кВт мощности. Из-за этого 
к продукции уже проявили интерес пред-
приниматели Китая, Канады и Германии. 

Ценовая доступность дает возможность ре-
шить проблемы энергообеспечения многих 
потребителей. Особо актуальна солнечная 
черепица для домохозяйств, расположен-
ных в энергодефицитных и отдаленных рай-
онах. Стоит отметить, что срок окупаемости 
оборудования составляет 2–2,5 года.

Кроме того, кровля на солнечных батаре-
ях обладает защитой от погодных явле-
ний, в том числе града и снега. Также ей не 
страшна листва и различные загрязнения. 
В частности, для того, чтобы избавиться от 
снега, вдоль конька кровли прокладывается 
полудюймовая перфорированная трубка, 
через которую в зимнее время подается 
горячая вода. Она подмывает снег, который 
шапкой сползает с крыши. Подобным обра-
зом черепица очищается от листвы и грязи 
летом, но уже с помощью холодной воды.

В планах компании — изготавливать более 
20 МВт солнечной черепицы в год. На пред-
приятии также изготавливается и обычная 
черепица без солнечных фотоэлементов 
с целью обеспечения единого архитектур-
ного замысла кровельного покрытия при 
заполнении кровельного пространства 
в теневой части. Оба вида черепицы явля-
ются экологически безопасными и несгора-
емыми, обладают защитой от УФ-излучения 
и температурным режимом эксплуатации 

Солнечные крыши

Солнечная крыша — это инновационная 
разработка компании Tesla Solar.

Гениальной идею делает то, что кровельная 
черепица, обеспечивающая защиту дома от 
непогоды, вырабатывает электроэнергию.

При этом особенность обустройства такой 
кровли заключается в том, что не все чере-
пицы должны вырабатывать электричество. 
Крыша полностью покрывается плитками, 
но лишь определенное их количество яв-
ляется батареями и способно генерировать 
энергию. Внешне плитки ничем друг от 
друга не отличаются.

Стоимость одного квадратного метра кров-
ли составляет порядка $220. Это сумма 
рассчитана для крыши, на 35% состоящей 
из солнечных плиток. По утверждению 
специалистов компании Tesla, максимально 
допустимое количество солнечных черепиц 
составляет 70%, но в большинстве случаев 
достаточно 40%.

Кроме того, компания Tesla дает пожиз-
ненную гарантию на солнечную черепицу, 
а предполагаемый срок службы всей кры-
ши — не менее 30 лет.

К началу 2021 года Tesla Solar вышла на объ-
ёмы установок 1000 крыш в неделю уста-
новленной мощностью 4 МВт.

Отдельно нужно сказать, что средний срок 
окупаемости для системы составляет 6 лет, 
а ежегодная экономия на коммунальных 
услугах может составить около $500.

«Будущее, в котором у нас будут 
красивые крыши, генерирующие 
энергию, более устойчивые, чем 
обычная крыша, — это будущее, 

которого мы хотим».

Илон Маск

от –40 до +80 °C. 
Также возмож-
но производство 
черепицы, фотоэ-
лемент в которой 
будет не только 
вырабатывать 
электрическую 
энергию, но и ге-
нерировать энер-
гию для подогрева 
водопроводной 
воды.1 

1«Черепица на солнечных 
батареях из Анапы». Аль-
тернативная энергетика. 
Альтернативные источ-
ники энергии, энергети-
ческие ресурсы планеты. 
22.10.2020

Черепица с солнечными фотоэлементами  
«Инноватикс»  (г. Анапа)

Solar Roof | Tesla
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Сетевые солнечные 
электростанции 
С 2019 года в России отмечается рост рынка 
солнечных батарей, т.к. бизнес и потре-
бители получили пользовательский опыт. 
Раньше к солнечной энергетике относились 
достаточно скептически. На это влияло 
отсутствие оборудования, опыта. Сегодня в 
России уже есть солнечные станции, кото-
рые показали свою эффективность. 

• 3,8 руб за 1 квт/ч

• 2 типа подключения

• 50% экономии расходов

• 5 кВт мощность СЭС

Коттеджный поселок 
«МАРТХАУС»

В 2020 году в Новосибирске АО «Новоси-
бирскэнергосбыт», в рамках стратегии раз-
вития возобновляемых источников энергии, 
решила показать на собственном примере, 
как в сибирских условиях успешно исполь-
зовать альтернативные источники энергии 
и установила для своего офиса солнечную 
электростанцию.

Электростанция включает в себя солнечные 
панели, размещенные на крыше и фасадах 
здания, систему слежения за Солнцем на 
прилегающей к офисному центру терри-
тории, инверторный модуль и блок мони-
торинга. Мощность станции составляет 40 
кВт. Оборудование будет круглогодично 
генерировать электрическую энергию для 
офисного здания. 

В дальнейшем подобные источники аль-
тернативной энергии предполагается уста-
навливать для электроснабжения торговых 
и бизнес-центров, для освещения улиц и 
площадей, а также использовать в труд-
нодоступных районах, где строительство 
источников традиционной энергии и ли-
нейных объектов для передачи электриче-
ской энергии невозможно или экономиче-
ски нецелесообразно.1 

1  Новосибирскэнергосбыт установил на крыше своего 
офиса солнечную электростанцию. 26.11.2020

Солнечная энергосистема 
для офисного центра в Сибири 

Коттеджный поселок «МАРТХАУС»

В Подмосковье в 2020 году возведен кот-
теджный посёлок «МартХаус», в котором 
использованы инновационные солнечные 
решения. Продажи домов в клубном посёл-
ке, расположенном в деревне Мартемьяно-
во Наро-Фоминского района Московской 
области, ведутся с опцией установки на 
крышу солнечных электростанций. Энерго-
эффективные дома предлагаются с двумя 
возможными конфигурациями энергетиче-
ских установок: сетевая солнечная электро-

станция мощностью от 1 до 15 кВт, которая 
позволяет снижать общее потребление 
электроэнергии из сети или гибридная 
солнечная электростанция мощностью до 
5,6 кВт, в комплекте которой дополни-
тельно предусмотрен накопитель энергии 
— аккумуляторные батареи, позволяющие 
повысить надёжность электроснабжения и 
обеспечить резервирование бытовых элек-
троприборов.

С помощью сетевой солнечной электро-
станции будущие жильцы дома смогут сэко-
номить до 50% расходов на электроэнергию 
ежегодно, а благодаря гибридной системе 

вопрос с возможными перебоями и отклю-
чениями электроэнергии будет заведомо 
решен, что обеспечит дополнительный ком-
форт в новом доме.1 

В демонстрационных целях на крыше двух-
этажного коттеджа в поселке уже установ-
лена солнечная электростанция. На объ-
екте реализовано два типа подключения 
— сетевое и гибридное. На крыше дома 
установлено 18 высокоэффективных фото-
электрических модулей, произведенных по 
гетероструктурной технологии. В комплект 
оборудования входит: сетевой инвертор 
GoodWee — для сетевого типа подключения 
и универсальный инвертор Victron — для 
гибридного типа. Общая мощность установ-
ленного оборудования составляет 5 кВт, что 
вполне достаточно для энергообеспечения 
всего дома. 

 Сетевое электроснабжение посёлка обе-
спечивается компанией «Россети Москов-
ский регион» (ПАО «МОЭСК»). Поставку 
энергооборудования для коттеджного 
посёлка осуществила группа компаний «Хе-
вел».

1 Коттеджный поселок «МАРТХАУС». Группа компаний 
«Хевел». Сайт: https://samara.hevelsolar.com

Коттеджный поселок «МАРТХАУС» 
(Московская область)

АО «Новосибирскэнергосбыт»

АО «Новосибирскэнергосбыт»



22 23

Магазин автозапчастей 

Магазин автозапчастей «Движок» распо-
ложен в самом центре города Рославля 
Смоленской области. Площадь магазина по 
двум этажам составляет свыше 500 кв.м., 
среднесуточное потребление электроэ-
нергии на объекте довольно значительное 
(около 70 кВт/ ч), поэтому затраты на элек-
тричество в структуре затрат на эксплуата-
цию здания весьма ощутимы.

Тарифы на электроэнергию для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса обычно 
высокие, не исключение и магазин «Дви-
жок», где стоимость электрической энергии 
составляет 9 руб. 37 копеек за кВт/ч. Учи-
тывая объем энергопотребления объекта, 
высокий тариф на электричество, а также 
его постоянный рост, собственник Михаил 
Судаков начал искать возможные способы 
экономии на затратах и в итоге решился на 
установку солнечной электростанции.

• 2,9 руб за 1 квт/ч

• 18,6 кВт мощность станции

• 500 м2 площадь магазина

• до 70% экономии энергии

Магазин автозапчастей 
«Движок» 

Магазин располагается в центре города, 
свободной площади на земле для установки 
СЭС нет, поэтому было принято решение 
разместить солнечную электростанцию на 
крыше здания. В результате был сформи-
рован индивидуальный комплект сетевой 
солнечной электростанции мощностью 
18,6 кВт, состоящий из 60 гетероструктур-
ных модулей Хевел, сетевого инвертора 
GoodWee и сопутствующих компонентов, 
необходимых для монтажа солнечной элек-
тростанции на крыше. Сейчас комплект 
сетевой СЭС в солнечный день перекрывает 
до 70% потребности торгового предприя-
тия в электроэнергии.1  

1 Сетевая СЭС в г. Рославле, Смоленской области. Груп-
па компаний «Хевел». www.hevelsolar.com

В 2020 году «Газпром нефть» 
запустила в Ярославской обла-
сти первую автозаправочную 
станцию на солнечных бата-
реях. В дневное время суток 
солнечная электростанция 
мощностью 5 кВт используется 
в качестве основного источни-
ка электроэнергии и позволяет 
обеспечить до 5% эксплуатаци-
онных потребностей АЗС в год.

Автономная энергосистема, 
установленная на АЗС, состо-
ит из 16 солнечных модулей 
российского производства. 
Монтаж фотоэлектрических 
панелей осуществлен под 
углом 60°С для самоочищения 
от пыли и снега. Оборудова-
ние солнечной электростанции 
адаптировано под климати-
ческие особенности региона 
и эффективно работает при 
температуре от −35° до +31°С.1 

1 Альтернативные источники 
электроэнергии обеспечат работу АЗС 
«Газпромнефть». Газпром. 09.10.2020.

Альтернативные источники 
электроэнергии для АЗС 

 «Экологическая ответственность — 
один из ключевых принципов работы 

«Газпром нефти», поэтому при 
строительстве и модернизации АЗС мы 

внедряем наиболее современные и 
инновационные решения. 

Использование технологий «зеленой» 
энергетики позволяет снижать нагрузку 

на городские сети, что в свою очередь 
уменьшает воздействие на окружающую 

среду при генерации электроэнергии. 
Кроме того, с учетом эксплуатационного 

срока солнечных панелей экономический 
эффект от их внедрения может достигать 

до 7 млн рублей на одну АЗС». 

Александр Крылов
 директор по региональным продажам 

«Газпром нефть»

Пикеты экстренной связи 
на Дальнем Востоке

Уникальное решение для спасения жизни 
людей реализовано на автодороге Р-504 
«Колыма».

Пикеты экстренной связи (ПЭС) — это уни-
кальный, социально-значимый для Мага-
данской области проект, разработанный 
и реализованный компанией «АРБУЗ» при 
поддержке регионального правительства.

Климатические условия районов Дальнего 
Востока и Крайнего Севера довольно су-
ровы. Автодороги не имеют устойчивого 
покрытия сотовой связи ввиду удаленности 
от населенных пунктов и инфраструктуры, 
характерно отсутствие дорожного серви-
са на протяжении длительных расстояний 
(теплых стоянок, гостиниц, заправочных 
станций). Таким образом, в периоды экстре-
мальных перепадов температур, обильных 
осадков и в зимнее время года, когда тем-
пература может доходить до -60°С осо-
бенно остро стоит вопрос безопасности на 
дорогах и своевременной помощи людям, 
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попавшим в чрезвычайную ситуацию. 

Начиная с 2016 года, на автодороге Р-504 
«Колыма» погибли (в том числе в результате 
ДТП) более 120 человек, не получив своев-
ременной помощи по причине отсутствия 
единой системы оповещения служб спасе-
ния на удаленных автодорожных участках 
региона.

Для решения этой проблемы в августе 2017 
года 311-й км федеральной трассы «Колы-
ма» был оборудован пикетами экстренной 
связи. 

Пикет экстренной связи представляет со-
бой мобильный объект на основе 20-футо-
вого телекоммуникационного контейнера, 
на крыше которого установлены солнечные 
модули.

В радиусе 200 метров от пикета действует 
сотовая связь. Пикеты оснащены тревож-
ной кнопкой, с помощью которой можно 
вызвать спасателей Единой дежурной дис-

петчерской службы по номеру 112. В пикете 
есть комната обогрева, сотрудник МЧС мо-
жет дистанционно открыть ее, где нуждаю-
щийся в помощи может обогреться и выпить 
горячий чай. В комнате также есть необхо-
димые медикаменты, теплые вещи, сухой 
паек, запас воды, дополнительная кнопка 
вызова дежурного МЧС, видеонаблюдение, 
которое позволяет следить за состоянием 
здоровья потерпевшего в момент ожидания 
прибытия спасателей. Пикеты экстренной 
связи рассчитаны на пребывание в них в те-
чение 12 часов в период ожидания помощи. 

На сегодняшний день в Магаданской обла-
сти установлено 10 пикетов по федераль-
ной автомобильной дороге Р-504 «Колы-
ма», протяженность которой составляет 
838 км. Расстояние между пикетами, либо 
поселками, которые встречаются по трассе 
– около 50 км. 

По данным Пожарно-спасательного цен-
тра Магаданской области, терминалами 

  «Основное электропитание 
пикета обеспечивают солнечные 

панели. Для Колымы, территории 
с высоким уровнем солнечной 

активности, решение более чем 
актуальное. Монтаж модулей 

прост и не требует свайного фун-
дамента, что актуально 

для сложных горно-геологических 
условий, зон вечной мерзлоты. 

Благодаря солнечным батареям 
и топливным электрохимическим 

генераторам пикеты могут 
работать в полностью 

автономном режиме круглый год. 
Вкупе с накопителями энергии — 

аккумуляторами высокой 
емкости - эти три 

составляющие позволили нам 
обеспечить бесперебойное 

энергоснабжение вдали от линий 
электропередачи».

Кирилл Эттенко
генеральный директор ООО «АРБУЗ»

экстренной связи, за три года эксплуата-
ции пикетов граждане воспользовались 25 
раз. Чаще всего колымчане обращались в 
«Систему 112» в случаях технической неис-
правности автотранспорта. Также сообщали 
о лесных пожарах, ДТП, просили оказать 
помощь в передаче сообщения. В 2020 году 
экстренной помощью воспользовались 
9 человек. При этом стабильно высоким 
остается спрос на услуги сотовой связи. По 
данным оператора, обслуживающего пике-
ты, в 2020 году возле них было совершено 
более 140 тысяч звонков.1  

Так, например, в феврале 2020 года пикетом 
экстренной связи воспользовался турист из 
Японии, который следовал на велосипеде 
в Якутск и сильно замерз. В ожидании спа-
сателей он успешно включил систему обо-
грева и сварил себе суп. Подобных историй 
накопилось множество. Неоднократно пи-
кеты экстренной связи спасали жизни лю-
дей, попавших в аварии или столкнувшихся 
с неисправностью автомобиля на дороге, 
выручали дальнобойщиков и сотрудников 
горнорудных и добывающих компаний, 
которые останавливались у пикета, чтобы 
совершить звонок домой.

По словам водителей-дальнобойщиков, в 
условиях суровой Колымской трассы, при 
отсутствии стабильного покрытия сотовой 
связью, такие точки необходимы.

Подобные решения, которые спасают жизни 
людей и выручают в чрезвычайных ситуа-
циях, крайне необходимы для удаленных от 
населенных пунктов дорог и северных реги-
онов. Проектом ПЭС уже заинтересовались 
на Чукотке, Камчатке, в Забайкалье и Крас-
ноярском крае, а также в ряде европейских 
северных стран.2  

 

1 Пикеты экстренной связи продолжат работать на 
Колыме. 21.10.2020. www.magadanmedia.ru

2 Пикеты экстренной связи на Дальнем Востоке. Уни-
кальное решение для спасения жизни людей на автодороге 
Р-504 «Колыма». ГК «Хевел». www.hevelsolar.com

Пикет экстренной связи 

Пикет экстренной связи 
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Солнечные школы

Несмотря на возрастающий спрос на гене-
рацию электричества с помощью энергии 
солнца, далеко не каждый имеет представ-
ление о том, что такое солнечная энергия 
на самом деле.

Проект «Солнечные школы» рассчитан на 
российских школьников, учителей и роди-
телей, которые знакомятся с концепцией 
использования возобновляемых источни-
ков энергии на примере фотовольтаики.

В рамках проекта на крышах школ для 

производства электроэнергии устанавли-
ваются солнечные батареи мощностью до 1 
кВт, состоящие из 2–4 солнечных модулей. 
Солнечная энергия накапливается с помо-
щью современных аккумуляторных систем 
и предоставляется для различных примене-
ний в школе (освещение, зарядка смартфо-
нов и т. д.).

С принципом работы всей системы, фотоэ-
лектрических модулей и системой солнеч-

ной энергии в целом учащиеся знакомятся 
на уроках физики. В небольших группах 
школьники сами собирают различные 
миниатюрные модели солнечных электро-
станций. На уроках немецкого языка демон-
стрируются различные образовательные 
фильмы о солнечной энергии и ее пользе 
для общества.

«Солнечные школы» — немецко- российский 
проект — осуществляется в рамках сотруд-
ничества между некоммерческой организа-
цией Ideas into Energy gGmbH и инициати-
вой «Школы — партнеры будущего» (PASCH), 
Федерального министерства иностранных 
дел Германии и Гёте- Институтом в Москве 
при поддержке компаний из Германии 
(Solar23 GmbH, eclareon GmbH), а также под 
патронажем Посольства Германии в Мо-
скве. Первой школой, в которой установили 
солнечные панели, стала школа № 1502 
в Москве.

На сегодняшний день проект уже охватил 
семь регионов и городов России: это го-
рода Москва и Санкт- Петербург, Красно-
дарский край (г. Краснодар), Республика 
Башкортостан (г. Уфа), Калининградская 
область (г. Калининград), Ульяновская 
область (г. Ульяновск) и Самарская область 
(г. Самара). Семь школ получили бесплатно 
установленную солнечную систему, а также 
получают на безвозмездной основе учеб-
ные материалы по тематике солнечной 
энергетики для школьных уроков. Препо-
даватели физики и немецкого языка, кроме 
того, проходят дополнительное обучение 
в Москве у специалистов по солнечной 
энергии, чтобы наилучшим образом инте-
грировать установленную солнечную систе-
му в школьные уроки и обучать школьников 
по всем важным вопросам использования 
солнечной энергии.
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Производители солнечных 
батарей в России

Группа компаний «HEVEL» (г. Москва)

«Хевел» основан в 2009 году и является 
единственным в России вертикально инте-
грированным производителем солнечных 
модулей. Деятельность компании сосре-
доточена на высокотехнологичном про-
изводстве высокоэффективных солнечных 
модулей по одной из самых современных 
технологий в мире, строительстве «под 
ключ» и эксплуатации солнечных электро-
станций, а также научно- исследовательской 
деятельности в области фотовольтаики.

Сайт компании: www.hevelsolar.com

АО «Телеком- СТВ» (г. Москва)

АО «Телеком- СТВ» основано в 1991 году 
сотрудниками ведущих предприятий ми-
кроэлектроники г. Зеленограда. Основная 
специализация АО «ТЕЛЕКОМ–СТВ» — элек-
тронное материаловедение, полупрово-
дниковые технологии.

В настоящее время АО «ТЕЛЕКОМ–СТВ» 
осуществляет следующие виды деятельно-
сти:

• изготовление кремниевых пластин диа-
метром до 150 мм для микроэлектрони-
ки и фотовольтаики;

• изготовление кремниевых пластин по 
специальным требованиям;

• разработка технологий и изготовление 
высокоэффективных солнечных элемен-
тов и солнечных модулей на их основе;

• разработка и изготовление уникального 
контрольно- аналитического оборудова-

ния для микроэлектроники и фотоволь-
таики;

• разработка и изготовление технологи-
ческого оборудования для производства 
модулей солнечных элементов;

• разработка, комплектование и поставка 
автономных систем энергообеспечения 
различного назначения, в том числе 
и для городской инфраструктуры.

Сайт компании: www.telstv.ru

ПАО «Сатурн» (г. Краснодар)

Предприятие образовано в 1964 году. 
С 1972 года ПАО «Сатурн» является раз-
работчиком солнечных и аккумулятор-
ных батарей для космических аппаратов, 
контрольно- измерительной аппаратуры 
для этих изделий и комплектных автоном-
ных фотоэлектрических систем энергоснаб-
жения.

Сайт компании: www.saturn- helio.ru

АО «Рязанский завод металлокерамиче-
ских приборов» (г. Рязань)

ЗМКП Рязань производит солнечные моду-
ли для применения в сетевых фотоэлектри-
ческих системах, а также в автономных си-
стемах с MPPT зарядными контроллерами.

Сайт компании: www.rmcip.ru/solarcells

ООО «Термотрон- Завод» (г. Брянск)

ООО «Термотрон- Завод» является произ-
водителем мачт автономного освещения 
(МАО) (на основе солнечных фотоэлектри-
ческих панелей — ФЭП), а также автономных 
энергетических станций «ЭКОТЕРМ».

Сайт компании: www.termotron.ru

АО «НПП «Квант» (г. Москва)

Основным научно- техническим направле-
нием деятельности НПП «Квант» является 
разработка методов прямого преобразова-
ния различных видов энергии (химической, 
солнечной, тепловой) в электричество и со-
здание на этой основе автономных источни-
ков электропитания и средств диагностики, 
широко используемых в различных обла-
стях производства и специальной техники.

Среди основных видов продукции: фото-
электрические генераторы космического 
назначения, солнечные панели различного 
типоразмера и назначения и др.

Сайт компании: www.npp-kvant.ru

Компания «Инноватикс» (г. Анапа)

Производитель кровельной черепицы с фо-
тоэлементами, когенерационных 2 сторон-
них солнечных модулей.

Сайт компании: www.innovatiks.ru

ООО «Solartek» (г. Москва)

Компания «Solartek» — технологическая 
компания, которая специализируется на 
технологиях интеграции тонкопленочных 
фотовольтаических модулей в рулонный 
кровельный материал, черепицу, листовой 
металл, окна, фасадные панели. Компания 
специализируется на технологических ре-
шениях для солнечных крыш.

Сайт компании: www.sollartek.com

Завод солнечных батарей  
г. Новочебоксарск
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Глоссарий

Аккумулятор — электрохимическое 
устройство, позволяющее накапливать 
электрическую энергию на длительный 
срок, чтобы передать ее потребителю элек-
троэнергии в необходимые периоды време-
ни. 

Альтернативные (нетрадиционные) 
источники энергии — это экологически 
чистые, возобновляемые ресурсы, при 
преобразовании которых, человек получает 
электрическую и тепловую энергию, ис-
пользуемую для своих нужд.

Биомасса — это органический материал, 
который используется для производства 
топлива, с дальнейшей переработкой по-
следнего в электроэнергию. Материалы, из 
которых состоит топливо из биомассы, — это 
отходы лесопроизводства и деревообра-
ботки, некоторые энергетические культуры, 
отходы растениеводства и животноводства, 
коммунальные отходы.

Биогаз — смесь различных газов, образу-
ющихся при разложении органического 
вещества в анаэробном условиях, то есть 
бактериальное разложение в отсутствии 
кислорода. Биогаз может быть получен 
из различных видов сырья: сельскохозяй-
ственных, растительных, коммунальных 
отходов, сточных вод и пищевых отходов. 

Биоэнергетическая деревня — это дерев-
ня, муниципалитет, поселок или община, 
которая производит и использует большую 
часть своей энергии из местной биомассы 
и других возобновляемых источников энер-
гии.

Возобновляемая энергетика — область 
хозяйства, науки и техники, охватывающая 
производство, передачу, преобразование, 
накопление и потребление электрической, 
тепловой и механической энергии, получа-
емой за счет использования возобновляе-
мых источников энергии.

Инсоляция — степень освещенности сол-
нечным светом зданий, сооружений и их 
внутренних помещений.

Микрогенерация — мелкомасштабная 
выработка тепла и электроэнергии от-
дельными лицами, малыми предприятиями 
и сообществами для удовлетворения своих 
собственных потребностей в качестве аль-
тернативы или дополнения к традиционной 
централизованной электроэнергии, под-
ключенной к сетям.

Объект микрогенерации — объект по 
производству электрической энергии, при-
надлежащий на праве собственности или 
ином законном основании потребителю 
электрической энергии, энергопринимаю-
щие устройства которого технологически 
присоединены к объектам электросетевого 
хозяйства с уровнем напряжения до 1000 
вольт, функционирующий в том числе на 
основе использования возобновляемых 
источников энергии и используемый ука-
занным потребителем для производства 
электрической энергии в целях удовлетво-
рения собственных бытовых и (или) произ-
водственных нужд, а также в целях продажи 
в порядке, установленном основными по-
ложениями функционирования розничных 
рынков, в случае, если объем выдачи элек-
трической энергии таким объектом по про-
изводству электрической энергии в элек-
трическую сеть не превышает величину 
максимальной присоединенной мощности 
энергопринимающих устройств указанно-
го потребителя и составляет не более 15 
киловатт и если для выдачи электрической 
энергии такого объекта в электрическую 
сеть не используется электрическое обо-
рудование, предназначенное для обслужи-
вания более одного помещения в здании, 
в том числе входящее в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

Потребители электрической энер-
гии — лица, приобретающие электрическую 
энергию для собственных бытовых и (или) 
производственных нужд.

Солнечная энергетика — технология полу-
чения электрической или тепловой энергии 
путем преобразования энергии солнечного 
света. Преобразование солнечной энергии 
в электрическую носит название фотоэнер-
гетика или солнечная энергетика.

Солнечная электростанция или солнеч-
ная система — единый объект для произ-
водства электрической энергии с использо-
ванием солнца. 

Солнечные модули — группа полупрово-
дниковых компонентов (фотоэлементов), 
преобразующих солнечную энергию в по-
стоянный электрический ток. 

Солнечный инвертор — полупроводнико-
вый компонент преобразующий постоян-
ный ток, генерируемый солнечным моду-
лем, в переменный ток. При этом в составе 
инверторных устройств могут устанавли-
ваться трансформаторы напряжения, для 
получения необходимого потребителю 
уровня напряжения.

Установленная мощность солнечной 
электростанции — величина активной 
электрической энергии, которую солнеч-
ная электростанция может генерировать 
в данный момент времени. Установленная 
мощность зависит от количества солнечных 
модулей, используемых на электростанции, 
и от мощности каждого отдельного солнеч-
ного модуля. 

Фотовольтаика — единица измерения 
электрического напряжения. Это название 
очень распространено в международном 
общении — Photovoltaics, сокращенно — PV. 
Это способ получения электроэнергии, при 
котором фотогальванические элементы 
преобразуют энергию солнца в электриче-
ство.

Электроэнергетика — отрасль экономи-
ки Российской Федерации, включающая 
в себя комплекс экономических отношений, 
возникающих в процессе производства 
(в том числе производства в режиме ком-
бинированной выработки электрической 

и тепловой энергии), передачи электриче-
ской энергии, оперативно- диспетчерского 
управления в электроэнергетике, сбыта 
и потребления электрической энергии с ис-
пользованием производственных и иных 
имущественных объектов (в том числе 
входящих в Единую энергетическую систе-
му России), принадлежащих на праве соб-
ственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании субъ-
ектам электроэнергетики или иным лицам. 
Электроэнергетика является основой функ-
ционирования экономики и жизнеобеспе-
чения.

Электроэнергетическая система — со-
вокупность объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок потреби-
телей электрической энергии, связанных 
общим режимом работы в едином техноло-
гическом процессе производства, переда-
чи и потребления электрической энергии 
в условиях централизованного оперативно- 
диспетчерского управления в электроэнер-
гетике

Энергоноситель — вещество в твердом, 
жидком или газообразном состоянии, об-
ладающее энергией, которая может быть 
превращена в используемый вид энергии.

Энергетический кооператив — объеди-
нение граждан, предприятий и организа-
ций, целью которых является, как правило, 
реализация различных локальных проектов 
в сфере возобновляемой энергетики.
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Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

Описание:

Двадцать первый век. Век стремительно 
растущих городов. Век серьезных климати-
ческих изменений. Сильно ли пострадают 
современные мегаполисы от глобального 
потепления и сможет ли ему противостоять 
тот город, в котором вы сегодня живете? И 
вообще, каким ему быть: надо ли строить 
многоэтажки из дерева и восстанавливать 
болото в центре города, как уплотнять 
застройку «по-умному», и кто за все это 
должен платить? Автор отвечает на эти во-
просы и ставит новые, опираясь на послед-
ние научные достижения климатологии, 
урбанистики, сферы городского хозяйства, 
управления, финансов и инноваций.

Автор: Фалолеева Мария Александровна 
Издательство:  Дискурс
Год: 2020

«Новый город для нового климата»
Описание:

Автор этой книги антрополог Гретхен Бакке 
интересуется тем, что делают люди, когда 
системы, на которые они полагались, вдруг 
выходят из-под контроля. Созданная в свое 
время наспех электросеть США, о которой 
она пишет, сейчас находится в таком запу-
щенном состоянии, что может не выдер-
жать резкого изменения погодных усло-
вий. Однако наибольшую угрозу для нее 
представляют ВИЭ. Эта система появилась 
в эпоху монополии, централизации и стан-
дартизации как движущих сил прогресса. А 
теперь, когда американцы становятся наци-
ей, культивирующей разнообразие потреб-
ностей, в том числе и в энергопотреблении, 
ее масштабы и степень износа создают ряд 
рисков. Инвестиции в «зеленую» энергию 
делают электросеть все более уязвимой. 
Ее нужно немедленно реформировать, 
утверждает автор: «Газ, нефть или уголь 
питают Америку не больше, чем, вероятно, 
однажды будут питать ветер, солнце или 
приливы. Америку питает электроэнергия». 
Билл Гейтс на пару с основателем Facebook 
Марком Цукербергом рекомендует «Сеть» 
как книгу, описывающую на первый взгляд 
банальные вещи, которые на самом деле 
невероятны.

Автор: Гретхен Бакке 
Год: 2016

«Сеть: изношенные провода и наше энергетическое 
будущее»
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