


Доля производства электроэнергии за счет солнца и ветра 
в ведущих экономиках мира в первом полугодии 2020 года
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https://ember-climate.org/project/renewables-beat-fossil-fuels/


Динамика стоимости производства 1 кВт*ч электроэнергии 
от возобновляемых и традиционных источников энергии в 
2009-2020 гг. в мире (2009 г. — 100%)
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Стоимость производства 1 кВт*ч электроэнергии от 
возобновляемых и традиционных источников энергии в 
2020 г. в мире, рублей
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Факторы развития рынка микро-СЭС в России

• Рост тарифов на сетевую электроэнергию
• для отдельных категорий потребителей в отдельные периоды тарифы 

будут расти с темпами выше инфляции (4%)

• Снижение стоимости производства электроэнергии за счет 
энергии солнца
• Конкурентоспособность солнечной энергетики
• Возможность производства экологически чистой электроэнергии
• Надежное и долговечное оборудование
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Оценка стоимости электроэнергии от СЭС

Приведенная стоимость электроэнергии (Levelized cost of energy, LCOE) –
средняя расчетная стоимость производства одной единицы электроэнергии с 
учетом полных затрат в течение всего жизненного цикла электростанции
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Результаты оценки стоимости электроэнергии от СЭС
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Тарифы для МСП могут 
составлять 6-7 руб./кВт*ч

руб./кВт*ч%



Примеры солнечных электростанций в России
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Магазин автозапчастей в небольшом городе в 
Смоленской области.

Тариф на электроэнергию для МСП составляет 

более 9 рублей/кВт*ч. Владелец магазина принял 

решение об установке микро-СЭС мощностью 

18,6 кВт (60 солнечных модулей) на крыше 

здания, монтаж был осуществлен силами 

заказчика. В настоящее время СЭС обеспечивает 

до 70% потребления электроэнергии в магазине. 

Расходы на электроэнергию сократились вдвое.



Примеры солнечных электростанций в России
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Торговая база в Республике Калмыкия.

В 2020 году установлена сетевая солнечная 
электростанция мощностью 57,6 кВт (180 
солнечных модулей). Текущий тариф на 
электроэнергию из сети превышает 10 
рублей/кВт*ч. Расходы заказчика на 
электроэнергию сократились на 800 тыс. рублей в 
год. Срок окупаемости СЭС оценивается в 4 года.



Примеры солнечных электростанций в России
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Частная пожарная станция в Ростовской области.

В 2019 году на пожарной станции была 
установлена микро-СЭС мощностью 117 кВт (324 
солнечных модуля). Солнечные модули были 
размещены на грунте с помощью системы 
крепления на винтовых сваях. Расходы пожарной 
станции на электроэнергию сократились на 
несколько миллионов рублей в год. В 
дальнейшем владельцы намерены увеличить 
мощность СЭС до 400 кВт для снабжения 
электроэнергией прилегающих зданий.
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Примеры солнечных электростанций в России

Сетевая солнечная электростанция для 
стрелкового клуба в Подмосковье.

Самая мощная частная солнечная 
электростанция в Москве и Московской 
области мощностью 102 кВт для 
крупнейшего в Европе стрелкового 
комплекса «Лисья нора». Введена в 
эксплуатацию в апреле 2020 года.


