
Опыт реализации проектов  

солнечной генерации 

 

Директор по развитию  

А.Д. Хафизов 

 

Июнь 2016 



   

51% 49% 

»  

Хевел и Авелар Солар Технолоджи 

структура организации 

«Хевел» - крупнейшая в России интегрированная компания в отрасли солнечной  

энергетики, первое российское высокотехнологичное производство в области солнечной энергетики 

«Авелар Солар Технолоджи» - дочерняя компания ООО «Хевел», которая является девелопмент-

структурой и реализует проекты строительства солнечных электростанций более чем в 10 регионах России 

суммарной мощностью свыше 349 МВт 

ООО «Хевел» - совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и ОАО «Роснано»  
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НТЦ

ТПТ 

Хевел: 

компания полного цикла  

Наука и 
инжиниринг 

Производство 
Строительство и 

генерация  

Завод «Хевел» 

г. Новочебоксарск 

http://www.i-gorod.com/
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Авелар Солар Технолоджи: 

строительство и генерация 

Системы энергоснабжения 

удаленных объектов – 

автономные гибридные 

энергоустановки (АГЭУ) 

Автономные 

установки 

Системы генерации, 

поставляющие 

вырабатываемую 

электроэнергию в единую 

энергосистему 

Солнечные парки 

Применение солнечных панелей 

на кровлях и фасадах, мини-

АГЭУ для отдельных объектов, 

решения «B2B» 

Розничная 

генерация 



План развития 

солнечной энергетики в России 
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Перспективы реализации проектов 

солнечной генерации на территории РФ 

˃ Для юга Российской Федерации характерны высокие значения поступления 

солнечной радиации, сравнимые с уровнем южной Италии 

˃ Территория юга России обладает всем необходимым для внедрения объектов 

солнечной генерации: 

‒ Высокий уровень солнечной радиации 

‒ Наличие свободного пространства под строительство солнечных электростанций для 

функционирования в единой энергосистеме России  

‒ Большое количество объектов с распределённым энергоснабжением (удаленных 

поселков, пограничных постов и других объектов) 

Северная граница 

зоны применения 

солнечной генерации 

Зона внедрения 

автономных систем 

Зона внедрения крупных 

солнечных 

электростанций 

Места внедрения 
солнечных 
электростанций 

Места внедрения 
Автономных объектов  
генерации 
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Результаты конкурсных отборов 

проектов ВИЭ 2013-2015 годов  

Строительство солнечных электростанций в рамках Постановления 

Правительства РФ от 28.05.2013 №449 

349 МВт – гарантированный портфель проектов до 2019 года 

- общая установленная мощность 

       СЭС в регионе, МВт 
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Регион Мощность, 

МВт 

Саратовская обл. 40 

Респ. Башкортостан 79 

Оренбургская обл. 95 

Омская область 55 

Респ. Алтай 25 

Респ. Бурятия 25 

Забайкальский край 10 

Алтайский Край 20 

ИТОГО: 349 МВт 
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20 

Кош-Агачская СЭС-1, 5 МВт 

Кош-Агачская СЭС-2, 5 МВт 

Переволоцкая СЭС, 5 МВт      

Бугульчанская СЭС, 5 МВт 

Бурибаевская СЭС, 

10 МВт 

55 



Проекты автономного 

электроснабжения 
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Потенциал внедрения автономных 
гибридных энергоустановок в России 

 В России более 20 млн. человек проживают в изолированных энергосистемах, 

многие из них имеют ограниченный доступ к электроэнергии с использованием 

дизель-генераторов в определенные часы суток 

 По прогнозам Минэнерго, потенциал развития возобновляемых источников энергии 

до 2020 года в изолированных энергосистемах составляет до 1 ГВт 

 В планах компании «Хевел» – достижение объемов поставок гибридных 

энергоустановок до 60 МВт ежегодно к 2020 году на общую сумму 150 млн. евро 

ежегодно 

Регионы 

внедрения 

гибридных 

энергоустановок 
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Техническое описание проекта 

Автономные гибридные энергоустановки (далее – АГЭУ) 

предназначены для энергоснабжения изолированных энергосистем и 

труднодоступных районов. АГЭУ позволяют экономить дизельное 

топливо и повысить надежность энергоснабжения. 

Состав АГЭУ: 

1. Фотоэлектрическая система (далее – ФЭС); 

ФЭС в дневные часы преобразует солнечную энергию в 

электрическую с помощью фотоэлектрических модулей (далее – 

ФЭМ). 

2. Дизельные генераторы; 

Резервный источник электроэнергии на случай нехватки энергии, 

вырабатываемой ФЭС. 

3. Накопители электроэнергии (аккумуляторные батареи - АКБ) 

Служат для накопления электроэнергии от ФЭС для обеспечения 

поселка в ночные часы. 

 
Фотоэлектрическая система – 

фотоэлектрические модули, 

размещенные на опорных 

конструкциях 

Дизельный генератор – размещение 

в блок-контейнере 

Накопители электроэнергии – 

размещение блока АКБ в блок-

контейнере совместно с 

электротехническим оборудованием 
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Пример суточного энергобаланса АГЭУ 
Солнце Дизель АКБ 
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АГЭУ 100кВт. Местоположение: 
с. Яйлю, Республика Алтай 

Республика Алтай с. Яйлю 

с. Яйлю 

Телецкое озеро 

Россия, Республика Алтай. 

Территория ФГБУ «Алтайский 

природный биосферный  

заповедник», 

с. Яйлю. 

- территория размещения АГЭУ 

Республика 

Алтай 

АГЭУ 

на карте 
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АГЭУ 100кВт: 

результаты эксплуатации 
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Результаты работы АГЭУ (1 марта 2013 – 1 марта 2016 ): 

• Увеличение времени электроснабжения – с 16 ч. до 24 ч. в день; 

• Снижение потребления дизельного топлива – 40%. Экономия топлива – 144 000 л. 

• Снижение времени работы дизельного генератора  с 16 ч. до 8-10 ч. в день; 

• Увеличение максимальной мощности с 80 кВт до 120 кВт; 

• Улучшено качество электроэнергии; 

• ФЭС в составе АГЭУ вырабатывает 24% электроэнергии; 

• Не выброшено в атмосферу СО2: более 101 000 кг; 

0%

20%

40%

60%

0

10000

20000

30000
E, кВт*ч 

АГЭУ 100 кВт. Энергобаланс (1 марта 2013 – 1 марта 2016) 

ФЭС, кВт*ч ДГУ, кВт*ч Потребление, кВт*ч Компенсация, % 



Реализуемый проект АГЭУ 

с. Менза Забайкальского Края 
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Технический аудит с. Менза: 

результаты 
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Расположение и транспортная ситуация: 

- Менза и Укыр находятся в 180 км от с. Красный Чикой, 

Красночикойского района Забайкальского края; 

- Электроснабжение от дизельной электростанции (ДЭС), 

расположенной на территории с.Укыр. 

 

Система электроснабжения: 

- ДЭС работает ~21 час в сутки. Состав ДЭС: 

- основной ДГУ мощностью 315 кВт (1989 г. выпуска)  

- резервный ДГУ мощностью 250 кВт (2012 г. выпуска, 

в нерабочем состоянии);  

- Протяженность ВЛ 10 кВ и 0,4кВ – 13 км. Состояние ВЛ 

и сетевого хозяйства изношенное; 

- Часть трасс ВЛ 10 кВ не используются - 

дополнительные потери электроэнергии. 

 

Сведения о потребителях: 

- Население – 800 человек; 

- Социальные объекты: школа, больница, клуб, детский 

сад, пилорама, котельная и 2 пекарни;  

с. Укыр 

с. Менза 

ДЭС 



   

Технический аудит с. Менза: 

выводы 
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Система электроснабжения требует комплексной 

модернизации: 

- Удельный расход д/т 1,43 кг/кВт*ч крайне высок 

- Составляющие удельного расхода топлива: 

- 0,3-0,35 кг/кВт*ч –расход современного ДГУ 

- 0,25-0,35 кг/кВт*ч – изношенность ДГУ 

- 0,35-0,45 кг/кВт*ч –потери при передаче э/э 

- 0,25-0,35 кг/кВт*ч – прочие 

- Изношенность и неоптимальная работа ДЭС – крайне 

низкий уровень эффективности 

- Изношенность сетевого хозяйства 

Вывод: необходима полная замена системы 

энергоснабжения в связи с высокими потерями при 

выработке и передаче электроэнергии 

 

Прогноз потребления: 

- Увеличение единиц бытовой техники и другого 

электротехнического оборудования на душу населения 

- Необходимость резерва по мощности АГЭУ для 

покрытия нужд перспективных потребителей 

Изношенность сетевого 

хозяйства  



   

Технический аудит с. Менза: 

предлагаемые решения 
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1. Модернизация генерации: 

- Внедрение автономной гибридной энергоустановки (АГЭУ) мощностью 

400 кВт взамен существующей ДЭС; 

 

2. Модернизация сетевого хозяйства: 

- перепроектирование ВЛ под актуальную ситуацию в целях минимизации 

потерь при передаче электроэнергии; 

- замена изношенных элементов (трансформаторов, кабельного хозяйства, 

опор ВЛ, счетчиков электроэнергии и др.) на новые эффективные аналоги. 

- внедрение современной системы учета электроэнергии; 

- организация круглосуточного удаленного мониторинга для разработки 

программы дальнейшего повышения надежности и качества 

энергоснабжения. 

 

Предлагаются следующие мероприятия: 



   

Технический аудит с. Менза: 

размещение АГЭУ 
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с. Укыр 

Здание 

ДЭС 

Участок для 

размещения 

АГЭУ 

~1га 

Описание участка: 

Ровный горизонтальный участок площадью ~1га на южной 

окраине с. Укыр на высоком берегу р. Менза. Состояние 

участка удовлетворительное, требуются работы по уборке 

территории. 

 

Расположение участка позволяет минимизировать потери 

при передаче электроэнергии между селами. Форма участка 

близка к прямоугольной, ориентация близка к оптимальной: 

направление север-юг, что позволяет максимально 

эффективно использовать всю доступную площадь участка.  

Текущее 

состояние 

участка 



   

Схема реализации проекта АГЭУ с. Менза 

18 

Организационная схема 

Основная схема реализации проекта - 

энергосервисный контракт: 

 Отсутствие дополнительной 

нагрузки на бюджет субъекта РФ 

 Снижение субсидий сразу или после 

окончания срока окупаемости АГЭУ 

 На период окупаемости АГЭУ в 

собственности энергосервисной 

компании 

 После окончания срока окупаемости 

АГЭУ как энергоэффективное 

оборудование передается в 

собственность Оператора 

 Энергосервисная компания несет 

гарантийные обязательства по 

выработке 

Оптимальная схема реализации проектов АГЭУ – механизм энергосервисного контракта 



Мобильная АГЭУ 
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 МиниАГЭУ - автономная гибридная 

энергоустановка малой мощности. 

 Мощность МиниАГЭУ от 1 до 10 кВт.  

 МиниАГЭУ разработана специально для 

работы в изолированных районах без доступа 

к сети.   

 МиниАГЭУ актуальна для изолированных 

потребителей. 

 В свёрнутом состоянии миниАГЭУ 

помещается в кузов грузового автомобиля.  

 МиниАГЭУ требует минимального расхода 

топлива (по сравнению с обычными ДГУ).  

 Энергии полностью заряженных АКБ хватит 

для 3-5 часов беспрерывной работы. 

МиниАГЭУ: 

энергоснабжение объектов малой мощности 

Оптимальное решение для мобильной группы при отсутствии источника энергии 
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МиниАГЭУ: 

состав и технические характеристики 

Состав Мини-АГЭУ: 

1. Фотоэлектрическая система (далее – ФЭС); 

ФЭС в дневные часы преобразует солнечную энергию в 

электрическую с помощью фотоэлектрических модулей 

(ФЭМ). 

2. Блок–контейнер всепогодный + опорная конструкция; 

4. Накопители электроэнергии (аккумуляторные 

батареи) 

Служат для накопления электроэнергии от ФЭС и 

обеспечения потребителя энергией в ночные часы. 

5. Основное электротехническое оборудование 

Инвертор, система автоматического управления, 

зарядное устройство, защитное оборудование. 

 

3 4 

5 

Вид на блок-контейнер сверху в разрезе 

1 

2 

3. Дизельный/бензиновый генератор;  

Резервный источник электроэнергии, обеспечивающий покрытие пиков 

потребления и дополнительный заряд АКБ при недостаточной солнечной 

инсоляции. 

      Основной массив ФЭМ, 

        установленный на       

  опорной раме контейнера 

           Дополнительный 

   массив ФЭМ 

(возможность   

расширения)   
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Демонстрация преимуществ гибридных решений малой мощности на основе солнечной энергии. 

Применение мобильной гибридной энергоустановки в качестве автономного источника энергии для 

выделенных групп потребителей. 

Демонстрация эффективности Мини-АГЭУ в 

рамках выставки инновационных решений.  

Первая в России мобильная автономная 

энергоустановка. Простота в обслуживании, 

мобильность и компактность. 

Мини-АГЭУ (образец 2015 г.) Мини-АГЭУ в Оренбургской области 

Демонстрация автономных гибридных решений 

22 



Реализованные коммерческие 

проекты 
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Реализованные проекты (1) 

 Солнечная энергоустановка на кровле ж/д вокзала г. Анапа для ОАО «РЖД» 

 Место установки: кровля железнодорожного вокзала г. Анапа. 

 Адрес: ЮФО, Краснодарский край, Анапский р-н, пос. Джемете. 

 Тип: комбинированная. 

 Мощность: 70 кВт (560 ФЭМ) + автономное оборудование, включающее блок автономный 

инвертеров общей мощностью 48 кВт и банк гелевых АКБ емкостью 260 кВт*ч. 

 Тип установки: крышный (плоская кровля). Использование технологии fixflat компании 

Inventux. 

 Дата установки: май 2012 г. 

 Установка в рамках программы комплексной модернизации железнодорожных вокзалов 

«Умный вокзал» ОАО «РЖД» 
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Реализованные проекты (2) 

 Система «Солнечный парк» на о. Валаам 

 Место установки: о. Валаам, Спасо-Преображенский монастырь, Аптекарский сад. 

 Адрес: Республика Карелия, Сортавальский р-н, муниципальное образование Сортавальское 

городское поселение, пос. Валаам. 

 Тип ФЭС: сетевая. 

 ФЭС установлена в рамках комплексной модернизации системы энергоснабжения о. Валаам. 

 Мощность ФЭС: 60 кВт (480 ФЭМ). 

 Тип установки: наземный. 

 Дата установки: июль 2012 г. 
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Реализованные проекты (3) 

 Солнечная энергоустановка на здание «Гиперкуб» (Сколково) 

 Место установки: южный фасад здания «Гиперкуб» (инновационный центр «Сколково»). 

 Адрес: Московская область, дер. Сколково, Инновационный центр «Сколково». 

 Тип ФЭС: комбинированная. 

 Цель: обеспечение круглосуточного автономного энергообеспечения выделенной группы 

потребителей здания. 

 Мощность ФЭС: 11 кВт (88 ФЭМ) + автономное оборудование, включающее блок 

автономных инверторов общей мощностью 12 кВт и банк гелевых АКБ емкостью 140 кВт*ч. 

 Тип установки: фасадный (использование модулей в рамке). 

 Дата установки: сентябрь 2012 г.  
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Реализованные проекты (4) 

 Фотоэлектрическая установка на Апарт-отеле 

 Место установки: Сочи, Адлер, Имеретинская 

низменность 

 Тип ФЭС: сетевая 

 Мощность ФЭС: 43 кВт (350 ФЭМ) 

 Тип установки: фасадная 

 Дата установки: сентябрь 2012 г. 

 Доп. информация: первый в РФ проект фасадной 

солнечной установки 
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Реализованные проекты (5) 

 Солнечная энергетическая 

установка на кровле ж/д вокзала 

«Олимпийский парк» 

 Место установки: Сочи, Адлер 

 Тип ФЭС: сетевая 

 Мощность ФЭС: 127,5 кВт (1027 

ФЭМ) 

 Тип установки: кровля 

нестандартной формы 

 Дата установки: сентябрь 2013 г. 

 

 

солнечные модули 
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Реализованные проекты (6) 

 Система «Солнечный парк» на заводе «Хевел»     

(г. Новочебоксарск) 

 Место установки: территория завода «Хевел» 

 Адрес: Республика Чувашия, г. Новочебоксарск, 

территория «Химпром». 

 Тип ФЭС: сетевая. 

 Цель: питание выделенной группы потребителей 

на КПП завода. 

 Мощность ФЭС: 44 кВт (350 ФЭМ). 

 Тип установки: наземный. 

 Дата установки: декабрь 2014 г. 
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Реализованные проекты (7) 

 Прочее 

 В рамках сбыта продукции на розничный рынок 

было реализовано более 200 кВт ФЭМ, включая 

сбыт в страны ЕС и ТС 

 

 Собственными силами и совместно с крупными 

компаниями было установлено пять тестовых, 

демонстрационных и благотворительных ФЭС 
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Тестовые фотоэлектрические системы: 

размещение на территории РФ 

70кВт 

Якутск 

Горно-Алтайск 

Уфа 

Астрахань 

Махачкала 

Санкт-

Петербург 

Владивосток 
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Перспективы технологии HJT 
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Наука и инжиниринг 

ТЕХНОЛОГИЯ HJT  

следующее поколение солнечных фотоэлектрических модулей  

 Повышение КПД модулей с 9% до 20% 

 Сокращение себестоимости фотоэлектрических модулей до 25% 

 Возможность использования 80% уже имеющегося оборудования 

 Увеличение мощности производимых фотоэлектрических модулей в 2 и 

более раз 

 Опережение конкурентов на мировом рынке 
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Al тыльный контакт 

(p+) s-Si BSF  

c-Si 

(n) c-Si 

ARC 

Стекло 

ТСО (ZnO:B) 

p-a-SiC:H 

i-a-Si:H 

n-a-Si:H 
p-µc-Si:H 

i--µc-Si:H 

n-µc-Si:H 

ТСО (ZnO:B) 



   

Переход на технологию HJT 
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HJT технология:  

кремниевая подложка + тонкопленочная 

технология 

 Основа технологии HJT – формирование 

солнечных элементов на основе 

гетероперехода «аморфный (a-Si:H) - 

кристаллический кремний (c-Si)» 

 Технологии HJT принадлежит мировой рекорд 

2014 г. среди солнечных ячеек на основе 

кремния – 25.6 % 

 НТЦ получены опытные образцы 

фотоэлектрических элементов с КПД 20% 

HIT Кремниевые 

модули 

Кремниевые 

модули 

Средний КПД  20% 18% 16,2% 

Себестоимость 

производства, 

$/Вт 
0,52 0,67 0,57 

Стоимость 

строительства, 

$/Вт 
0,58 0,78 0,78 

Стоимость 

солнечной 

электростанции, 

$/Вт 

1,10 1,45 1,35 

Токосъемная 

сетка  (Ag) 

Лицевой контакт (ITO) 

Тыльный 

контакт 

(Ag) 

(p)  aSi:H (10 

нм) (i)  aSi:H (5 

нм) 
(i)  aSi:H (5 

нм) ITO 

Слои «тонких 

пленок» 

аморфного 

кремния  



   

Рост доли HJT на рынке фотоэлектрических модулей 

35 Источник: PHOTON Consulting, LLC 

 49,1 ГВт – общий объем 

производства ФЭМ в 2014 г. 

 4,76 раза – рост объема 

производства с 2009 года 

 до 2018 года по оценкам экспертов 

рост на 30% до 63,1 ГВт 

 Модули HJT относятся к классу 

высокоэффективных 

монокристаллических модулей 

 10%  - доля класса от общего объема 

производства (5,1 ГВт в 2014 году) 

 1 ГВт – доля модулей HJT 

 C 14% до 18,5% - рост доли HJT в 

классе с 2011 по 2014 г. 

 до 2018 года доля увеличится до 

19,3% и составит 1,2 ГВт. 
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Перспективы рынка ФЭМ 
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 В 2018 году доля «стандартных» (Р-тип multi / mono) 

кристаллических технологий снизится с 88% до 20%. 

 Среди высокоэффективных технологий будет 

лидировать технология PERC (passivated emitter rear 

cell), доля HJT также вырастет. 

 Технология HJT имеет наибольший потенциал для 

снижения себестоимости 

Источник: Bloomberg Ту Energy Finance 

   КПД, % 

низкий 

высокий 

Мультикристаллический 

Мульти (PERC) 

Монокристаллический  

Моно Р-тип (PERC) 

Моно N-тип (PERC) 

HIT 

IBC 

низкий 

USD/Вт 
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Совокупная стоимость владения 

Выработка электроэнергии 

 

 
 

 

Технология HJT является лучшей в классе по себестоимости 

электроэнергии. Максимальный возврат инвестиций при наименьшей 

стоимости установки системы 
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Источник: PHOTON Consulting, LLC 



   

Перспективы HJT на рынке 
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 Технология HJT имеет высокий потенциал для достижения 

привлекательных технических характеристик, основанный на высокой 

эффективности и низком температурном коэффициенте. 

 Технология HJT является лучшей в классе высокоэффективных модулей 

по себестоимости электроэнергии и обеспечивает максимальный возврат 

инвестиций при наименьшей стоимости установки системы. 

 Более 15% мирового рынка солнечной энергетики является целевым для 

применения высокоэффективных ячеек/модулей.  

Сюда можно отнести изолированные территории Южной Сибири и 

Дальнего Востока, что обусловлено тем, что при реализации проектов с 

использованием солнечных модулей, изготовленных по технологии  HJT, 

потребуется меньше удельных затрат по сравнению с любыми другими 

типами модулей. 

 

Источник: PHOTON Consulting, LLC 



123022 Москва, Красная Пресня, 22 

Тел.: (495) 662-35-45, доб. 133 

Факс: (495) 662-35-38 

info@avelar-solar.com 

www.avelar-solar.com 

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 

 

Спасибо за внимание! 
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