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Описание базы сведений 

База сведений № 40 (далее – БС 40) о солнечных электростанциях и установках в России 
мощностью более 50 кВт за 2010-2016 годы выпущена Агентством «Бизнес Интернэшнл» 
(далее – АБИ) в сентябре 2016 года (версия 09.2016). 

БС 40 является коммерческой версией результатов инициативного маркетингового иссле-
дования, проведенного АБИ в 2016 году. Исследование проводилось в рамках выявления 
реализованных, отложенных, реализуемых проектов строительства солнечных электростан-
ций и установок в периоде с 2010 года по сентябрь 2016 года, перспективных проектов, а 
также характеристик проектов. 

Целью создания базы сведений № 40 является накопление информации по проектам 
строительства солнечных электростанций и установок в России, удобство пользования ин-
формацией, систематизация опыта строительства СЭС, которая, в свою очередь, показывает 
географию размещения станций подобного типа, мощностной ряд, основных игроков на рын-
ках строительства и производства основного оборудования. 

В базе сведений приведены характеристики 98 проектов строительства станций суммар-
ной мощностью более 1500 МВт по следующим основным показателям (при наличии инфор-
мации): установленная электрическая мощность, место нахождения (строительства), год 
ввода в эксплуатацию (в т. ч. по очередям), заказчик (инвестор), основное оборудование 
(количество, тип и производитель фотоэлектрических модулей и инверторов), технологиче-
ское присоединение, проектировщик, подрядчики. 

Проекты электростанций и установок для удобства географического восприятия структу-
рированы по федеральным округам и субъектам России. 

При разработке БС 40 использованы собственные материалы АБИ, документы, презента-
ционные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в базе сведений, доку-
менты министерств и ведомств России, новости электронных СМИ, материалы специализиро-
ванных веб-сайтов. 

АБИ уверено, что разработанная им база сведений № 40 будет полезна:  
 существующим и потенциальным заказчикам-инвесторам по проектам строительства 
солнечных станций; 

 организациям, задействованным в процессе производства оборудования и материалов 
для СЭС, в проектировании, строительстве, ШМР и ПНР, сервисе и ремонтах;  

 предприятиям электроэнергетики и ЖКХ; 
 организациям, расположенным в децентрализованной зоне электроснабжения; 
 организациям, внедряющим инструменты энергоэффективности и сокращения затрат 
на электроснабжение;  

 органам исполнительной власти субъектов России, курирующим ЖКХ и электроэнерге-
тику; 

 исследовательским коллективам ВУЗов и НИИ. 
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Солнечная установка мощностью 70 кВт в г. Анапе. Новое строительство. 

Проект реализован. Установка введена в эксплуатацию в августе 2012 года. 
Место нахождения: г. Анапа, кровельная система здания железнодорожного вокзала. 
Проект реализован ОАО «Российские железные дороги»  в рамках инвестиционной про-

граммы «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте». 
Общая сумма инвестиционных вложений за 2011-2012 годы составила 12,963 млн руб. 
Пиковая мощность установки: 70 кВт (потребность вокзала в электроэнергии - 35 кВт в 

час, излишки планируется передавать в сеть). Дополнительную электроэнергию вырабаты-
вают ветрогенераторы. 

Система обеспечения вокзала электроэнергией, выработанной солнечной установкой, ра-
ботает в двух режимах: 

1) в энергосберегающем режиме электроэнергия, вырабатываемая солнечной установкой,
поступает непосредственно в электрическую сеть здания вокзала; 

2) в аварийном режиме, при отключениях внешней электрической сети, установка осуще-
ствляет обеспечение электроэнергией выделенной группы потребителей. Имеющиеся акку-
муляторы позволяют в этом режиме работать выделенной группе (билетные кассы, пожарная 
и охранная системы и т. д.) в течение суток, а всему вокзалу - в течение 3-4 часов. В ночное 
время электроэнергия подаётся обычным способом, от внешней электрической сети. 

Срок службы солнечной установки - 20 лет. За год со дня ввода установки в эксплуата-
цию удельная выработка электроэнергии составила 1336,34 кВт·ч/кВт. При среднесуточной 
выработке электроэнергии в объеме 270 кВтч её суммарная выработка за срок службы со-
ставит более 2 млн кВтч. 

Основное оборудование:  
 560 тонкопленочных фотоэлектрических модулей производства ООО «Хевел». Компа-
ния также выполнила монтажные работы; 

 4 солнечных инвентора Danfoss серии TLX Pro единичной мощностью 15 кВт. Система 
инвенторов оснащена удаленным мониторингом, благодаря которому можно контроли-
ровать работу солнечной станции посредством Интернета. 

Проекты в Астраханской области 

СЭС «Володаровка» мощностью 15 МВт. Новое строительство. 

Проект, планируемый к реализации по ДПМ ВИЭ. Проект отобран АО «АТС» в 2013 
году со следующими характеристиками: 

 плановая дата поставки мощности: 2015 г.  
 планируемая мощность: 15 МВт. 
 плановая величина капзатрат на 1 кВт установленной мощности: 112981,0 руб./кВт. 
Ввод станции в эксплуатацию запланирован в 2017 году. 
Место строительства: Володарский или Наримановский район. 
Заказчик-инвестор: ООО «МРЦ Энергохолдинг». 
Плановая величина капвложений: 1695,7 млн руб.  
Площадь земельного участка, выделенного для реализации проекта: 25,7 га. 
Электроэнергия, выработанная станцией, будет поставляться на ОРЭМ. Станция техноло-

гически присоединяется к ЕНЭС в соответствии с договором технологического присоедине-
ния солнечной станции «Резиновая» от 03.06.2014 № 23105-14-00161013-5, по которому 
присоединение СЭС «Резиновая» к ЕНЭС будет производиться через ПС 110/10-6 кВ Резино-
вая филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Для этого в 2016 году предполагается 
выполнение работ по установке на ПС двух линейных ячеек 10 кВ. 

Ввод СЭС в эксплуатацию включен в СиПР ЕЭС России на 2016-2022 годы с высокой ве-
роятностью реализации. Вводимая мощность – 15,0 МВт, год ввода – 2016. В СиПР СЭС «Во-
лодаровка» включена с наименованием СЭС «Резиновая» (ООО «МРЦ Энергохолдинг»). 

СЭС «Промстройматериалы» мощностью 15 МВт. Новое строительство. 

Проект, планируемый к реализации по ДПМ ВИЭ. Проект отобран АО «АТС» в 2013 
году со следующими характеристиками: 

 плановая дата поставки мощности: 2015 г.  
 планируемая мощность: 15,0 МВт. 
 плановая величина капзатрат на 1 кВт установленной мощности: 112979,0 руб./кВт. 
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