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Описание Базы сведений 
 

Выпуск № 78 «База сведений о солнечных электростанциях в России на 2020 год и в перспективе» 
(далее – База сведений или Выпуск) подготовлен Бизнес Интернэшнл ООО в августе 2020 года (выпу-
щена версия 08.2020). 

 База сведений является коммерческой версией результатов инициативных исследований, проведен-
ных Бизнес Интернэшнл в 2016 и 2020 годах. Исследования были посвящены проектам строительства 
(установки) СЭС, а также гибридных станций с СЭС, реализованных в периоде 2010 г.- июль 2020 г. 
(суммарная мощность представленных реализованных проектов 1512,838 МВт), находящихся в различ-
ной стадии реализации или планируемых к реализации в России.  

Бизнес Интернэшнл – первая исследовательская компания, создавшая и предложившая на рынке 
систематизированные информационные ресурсы о солнечных электростанциях в России. В 2016 году 
была выпущена «База сведений № 40 о солнечных электростанциях и установках в России мощностью 
более 50 кВт за 2010-2016 годы». Версия 09.2016. 

Основные отличия версии 08.2020 от предыдущей версии 09.2016: 
1) Установлено соответствие всех проектов СЭС, отобранных в 2013-2018 гг. для реализации по ДПМ 

ВИЭ, построенным станциям (в т. ч. по очередям строительства). 
2) Включены сведения о ранее не учтенных электростанциях, о вновь выявленных (в т. ч. помыш-

ленных) построенных и перспективных электростанциях.  
3) Актуализированы сведения по всем строящимся и перспективным СЭС. 
4) Уточнены сведения по многим ранее введенным в эксплуатацию электростанциям.  
5) Улучшена структура представления информации о проектах. 
6) Нижний предел установленной мощности СЭС, охваченных исследованием, был повышен до 100 

кВт. 
В целом, объем результатов исследования увеличен на 16 %. 
 
Целями создания и поддержания Базы сведений являются:  
1) предоставление заинтересованным лицам возможности получения актуальной и архивной инфор-

мации по проектам строительства солнечных электростанций в России, актуальной информации о пла-
нируемых проектах;  

2) систематизация опыта строительства СЭС. 
 
Выпуск включает проекты строительства (установки) СЭС с установленной мощностью 100 кВт и 

выше, реализованных, реализуемых и планируемых к реализации на территории России.  
Сведения о солнечных электростанциях представлены в Базе сведений в виде характеристик проек-

тов, приводимых по следующим основным показателям (при наличии информации):  
− электрическая мощность; 
− состояние проекта; 
− год ввода в эксплуатацию, даты квалификации в качестве объектов, использующих ВИЭ (в т. ч. 

по очередям); 
− место нахождения (строительства); 
− заказчик (владелец); 
− основное генерирующее оборудование (количество, тип ФЭМ и инверторов); 
− технологическое присоединение; 
− площадь земельного участка для проекта, коды ГТПГ и другая важная информация.  
Проекты для удобства географического восприятия структурированы по федеральным округам (раз-

делы) и субъектам РФ (подразделы).  
При разработке Выпуска использованы собственные материалы Бизнес Интернэшнл, документы, пре-

зентационные, новостные и другие материалы организаций, упомянутых в Базе сведений, документы 
министерств и ведомств России, новости электронных СМИ, материалы специализированных веб-сайтов. 

Бизнес Интернэшнл уверено, что Выпуск будет полезен:  
− 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 электро-

снабжение;  
− органам исполнительной власти субъектов России, курирующим ЖКХ и электроэнергетику; 
− исследовательским коллективам вузов и НИИ. 
 

http://www.businessinter.ru/research/research40
http://www.businessinter.ru/research/research40
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Раздел 3. Проекты в Южном ФО 
Проекты в Астраханской области 

Октябрьская СЭС мощностью 15 МВт (перенесенный проект) 

Проект реализован по ДПМ ВИЭ. Станция введена в эксплуатацию в 12.2019. Дата квали-
фикации станции в качестве генерирующего объекта, использующего ВИЭ: 30.01.2020. 

Место нахождения: Астраханская обл., Черноярский р-н, с. Черный Яр, Октябрьская, 1. 
Код ГТП генерации: GVIE0318. 
Проект отобран в 2014 году для реализации по ДПМ ВИЭ с характеристиками: 
− плановая дата поставки мощности: 01.12.2017 г.  
− место нахождения: Челябинская область. 
− плановая величина капзатрат на 1 кВт установленной мощности: 107 700 руб./кВт. 
− заявитель: ООО «КомплексИндустрия» (в дальнейшем права и обязанности продавца по 

ДПМ ВИЭ были переданы ООО «Эко Энерджи Рус»1, в 2018 году – ООО «Линия тренда» 
и ООО «ППК»2). 

Владелец: ООО «Пятая проектная компания» (ДЗО «Солар Системс»). 
Поставщик ФЭСМ: ООО «Солар Кремниевые технологии». 
Выдача мощности осуществляется на уровне напряжения 10 кВ через сети ПАО «ФСК ЕЭС».  
ТЭП станции: 

Показатели Прогнозные 
значения 

Годовая выработка электроэнергии  21 млн кВт·ч 
КИУМ 15 % 
Количество ФЭСМ мощностью по 270 Вт 53 000 ед. 
Площадь земельного участка под строительство 30 га 
Объем инвестиций 2,9 млрд руб. 

 
Проекты в Краснодарском крае 

Солнечная установка мощностью 70 кВт в г. Анапе 

Проект реализован. Установка введена в эксплуатацию в 08.2012. 
Место нахождения: Краснодарский край, г. Анапа, кровельная система здания ж/д вокзала. 
Проект реализован ОАО «Российские железные дороги» в рамках инвестиционной про-

граммы «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте». 
Общая стоимость проекта: 12,963 млн руб. 
Пиковая мощность установки: 70 кВт (потребность вокзала в электроэнергии - 35 кВт в 

час, излишки планируется передавать в сеть). Среднесуточная выработка установкой элек-
троэнергии: 270 кВт⋅ч. Дополнительную электроэнергию вырабатывают 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 осу-
ществляет 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.  
Основное оборудование:  
− 560 тонкопленочных ФЭМ производства ООО «Хевел»; 
− 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. 

Подрядчик: ООО «Хевел». 
 

1 Решение от 23.06.2017 НСА «НП Совет рынка» о лишении ООО «МРЦ Энергохолдинг» права на участие в торговле 
мощностью на оптовом рынке. 
2 Решение от 20.08.2020 НСА «НП Совет рынка» о лишении ООО «Линия Тренда» права на участие в торговле мощ-
ностью на оптовом рынке. 


	Содержание: 


