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Введение

Методика расчета

Последние несколько лет в мире наблюдается

Для подсчета были проанализированы все

бумообразный рост рынка корпоративных

завершённые солнечные проекты на территории

закупок возобновляемой энергии. По данным

РФ в период с 1.01.14 по 31.12.19 гг., информация

BloombergNEF только в 2019 году рынок вырос

о которых есть в открытом доступе.

на рекордные 44%. За прошедший год было
подписано контрактов на строительство 19.5 ГВт

В качестве метода исследования был выбран

мощностей на ВИЭ в интересах частного бизнеса,

контент-анализ. Все фотоэлектрические установки

суммарная стоимость этих проектов превышает

были сегментированы по типу, размеру и

$20 млрд.

мощности, сфере деятельности компаний
заказчиков, а также географии размещения.

Доминируют на рынке корпоративных закупок
технологические гиганты (Apple, Google, Amazon),

Исследование было акцентировано на солнечных

ритейлеры (IKEA, Target), нефтегазовые компании,

электростанциях, построенных в интересах

а также компании участники инициативы RE100,

именно коммерческих и производственных

предполагающей добровольные обязательства

предприятий, и не учитывает СЭС, которые

бизнеса по переходу на возобновляемые

строили для себя частные лица, а также крупные

источники энергии.

государственные СЭС.

На фоне этого аналитики компании Neosun Energy
изучили популярность солнечных электростанций
(далее СЭС) среди коммерческих предприятий
России. Спрос измерялся объемом введенных
в эксплуатацию мощностей солнечных станций
на объектах коммерческой и промышленной
недвижимости за последние 6 лет.

info@neosun.com

Спрос на солнечные
электростанции
со стороны бизнеса вырастет
минимум на 60% в 2020 году

Илья Лихов
CEO Neosun Energy

Исследование популярности солнечной энергетики в России

Как изменился
спрос со стороны
бизнеса на солнечные
электростанции (СЭС)

По состоянию на 4 квартал 2019 года мощность
солнечных электростанций, установленных
коммерческими предприятиями в России за

15 494 кВт

последние 6 лет, достигла 15 494 кВт.

Общая мощность электростанций,

При этом 91,3 % всех коммерческих
фотоэлектрических установок было введено
в период с января 2018 по декабрь 2019 года.

построенных бизнесом в России

Динамика ввода
солнечных электростанций,
построенных бизнесом,
по годам

10 075 кВт

5 000 кВт

4 074 кВт

2 500 кВт

1 005 кВт
21 кВт

206 кВт

112 кВт

2014

2015

2016

2017

2018

2019

info@neosun.com

Источник: Neosun Energy

7 500 кВт

Источник: Neosun Energy

Еще 3 года назад в России не
было ни одной частной СЭС,
превышающей 1МВт

90%
станции
до 1 МВт

СЭС какой мощности
чаще всего строит
бизнес
Мощности солнечных электростанций, которые
строит бизнес меняются в сторону увеличения.
Еще 3 года назад в России не было ни одной
частной СЭС, превышающей 1МВт, но начиная
с 2018 г. введены в эксплуатацию уже 3
фотоэлектрических установки с установленой
мощностью более 1МВт.
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122,4 кВт

4 066 кВт

средняя мощность солнечной
электростанции менее 1 МВт,
установленной бизнесом

средняя мощность солнечной
электростанции более 1 МВт,
установленной бизнесом

Первая причина роста спроса и увеличения

увеличивают установленную мощность

установленной мощности станций за последние

солнечной электростанции.

2-3 года – это полученный ранее успешный опыт
Вторая причина заключается в том, что

очень осторожно относится к ВИЭ, поэтому

солнечные электростанции стали доступнее.

многие компании начинают с установки

Мировая стоимость солнечных модулей

небольших тестовых электростанций мощностью

снизилась в разы за последние 5 лет, что на 2019

в несколько десятков или сотен киловатт.

год сделало солнечную энергетику одним из

Получив положительный эффект, предприятия

самых доступных видов генерации энергии.

По данным International Technology Roadmap for Photovoltaic — ITRPV

эксплуатации СЭС. Бизнес в России пока еще
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Динамика розничных цен
на дизельное топливо
в рублях для России

Источник: Яндекс.Новости
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+7%

Учитывая растущие в РФ из года в год
тарифы на электроэнергию (в среднем 5-7 %
ежегодно) и топливо для дизель генераторов,
фотоэлектрические станции окупаются все

ежегодный рост тарифа
на электроэнергию для бизнеса

быстрее и ежегодно экономят владельцам
от сотен тысяч до десятков миллионов рублей.

Динамика цен
на электроэнергию в России
для населения, руб/кВт•ч

Источник: АКРА
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Типы солнечных
электростанций,
которые чаще всего
строит бизнес
В ходе исследования был выявлен ярко
выраженный спрос со стороны бизнеса
Автономные

7,4%

станции

на сетевые солнечные электростанции.
Сетевые СЭС работают по следующему
принципу: выработанная солнечной установкой

Гибридные
станции

11,1%

электроэнергия полностью отправляется
во внутреннюю сеть предприятия для
питания нагрузки, при этом недостающая

Источник: Neosun Energy

мощность автоматически добирается из сети
централизованного энергоснабжения. Это
позволяет существенно снизить потребление
энергии и мощности из внешней сетии
сократить операционные расходы организации.

81,5%
Сетевые СЭС

Спрос на сетевые СЭС связан с доступностью
такого решения для бизнеса, так как скорость
ввода в эксплуатацию составляет всего
несколько месяцев, а средний срок окупаемости
около 5-6 лет (в зависимости от региона).
Гибридные и автономные СЭС применяются
в тех случаях, когда внешняя сеть нестабильна
или недоступна, и, как правило, их стоимость
значительно выше, чем для сетевых станций.

info@neosun.com

Какие отрасли
используют
солнечные
электростанции

Как и во всем мире, лидерами по объему

электростанцию мощностью 27 МВт. Ежегодно

установленной мощности солнечных

компания строит объекты, суммарная мощность

электростанций (СЭС) в России являются

которых исчисляется сотнями мегаватт.

нефтегазовые компании – 73,91 % (11,45 МВт).
Нужно отметить, что в большинстве случаев это

Это же справедливо и для французских

станции большой мощности, и в количественном

нефтегазовых концернов. Так компания Total

выражении доля нефтяников составляет всего

совместно с французской энергетической группой

лишь 10%.

EDF Renewables через совместную дочернюю
компанию намерены построить

Самые крупные проекты реализовали на данный

в Индии СЭС мощностью более 700 МВт. В

момент компании Лукойл, Газпром нефть и

целом же в минувшем году глава нефтегазового

Транснефть. Однако это пока значительно

концерна Total П. Пуянне сообщил, что в течение

меньше, чем у иностранных коллег. Один

10 лет организация построит 10 ГВт солнечных

только концерн Shell в 2019 году на территории

электростанций.

Нидерландов ввел в эксплуатацию солнечную

Распределение
по количеству
солнечных электростанций,
введенных в эксплуатацию
в разных отраслях в России

Нефтегазовый
сектор

10%
6,7%
Коммерческая
недвижимость

66,7%

Горнодобывающие
компании

16,6%

Источник: Neosun Energy

Фермерские
хозяйства
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Распределение
по мощности
солнечных электростанций,
введенных в эксплуатацию
в разных отраслях в России

Коммерческая

15,91%

Фермерские
3,94%

Нефтегазовый
сектор

73,91%

хозяйства

6,84%
Горнодобывающие
компании

Вторыми по объему ввода в эксплуатацию

вероятности могут обогнать сектор коммерческой

солнечных электростанций стали владельцы

недвижимости по объему введенных мощностей

объектов коммерческой недвижимости 2,47 МВт

солнечных электростанций в течение 2020-2022 г.

(15,91 %) по установленной мощности. Вместе
с тем, они являются лидерами по количеству

Основная причина - высокая стоимость владения

введённых в эксплуатацию фотоэлектрических

дизель генераторами, которые чаще всего

установок (66,7%).

используются в качестве энергоснабжения
на шахтах и разрезах.

Причинами перехода на фотоэлектрические
установки владельцами коммерческой

Это влечет за собой высокие расходы не только

недвижимости являются низкая стоимость

на растущее в цене дизельное топливо, но и его

солнечной генерации по сравнению с ценой

логистику в удаленные районы, где такие объекты

киловатт часа, генерируемого с помощью ТЭЦ,

как правило располагаются.

ГЭС и АЭС и топлива для дизель генераторов.

Вторая причина интереса со стороны

Также большое значение в принятии решений

горнодобывающих компаний заключается

для владельцев недвижимости имеет имиджевая

в возможности устройства солнечных

составляющая и возможность исключить

электростанций на землях, подлежащих

временные и финансовые затраты на получение

рекультивации.

технических условий (ТУ) на подключение здания.
Солнечные технологии позволяют превратить
В 2019 году наметился спрос на солнечные

убыточный процесс восстановления нарушенных

решения и со стороны российских

земель в источник прибыли. Так солнечные

горнодобывающих компаний, которые заняли

электростанции на бывших разрезах могут

третью строчку и построили 1 060 кВт СЭС.

использоваться для энергоснабжения как

Учитывая особенности бизнеса, связанные с

прилегающих участков, где ведется добыча,

удаленностью производств от инфраструктуры,

так и поселений, которые находятся вдали от них.

горнодобывающие компании с высокой долей

info@neosun.com

Источник: Neosun Energy

недвижимость

Распределение
коммерческих СЭС
по регионам
Солнечные электростанции, установленные

Однако благоприятные условия для строительства

предприятиями, в данный момент распределены

СЭС есть и в Центральном федеральном округе,

по федеральным округам неравномерно. Большая

на Урале и Поволжье. Связано это с достаточно

часть фотоэлектрических установок построена

высоким количеством солнечной радиации,

на Юге (11 377 кВт), в Сибири (1582,9 кВт),

в особенности на юге каждого из перечисленных

и на Дальнем Востоке (1240 кВт).

федеральных округов.

Источник: Neosun Energy

Распределение
коммерческих
солнечных электростанций,
по федеральным округам России
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Источник: renen.ru

Распределение суммарной
солнечной радиации
на территории России

К примеру, в таких городах как Пенза,
Воронеж, Казань, Екатеринбург, Томск,
Новосибирск или Красноярск правильно
спроектированная и построенная на базе
качественного оборудования солнечная
энергоустановка сгенерирует более 1150 кВт-ч
в год на один киловатт мощности (коэффициент
использования установленной мощности
(КИУМ) ~ 12,5%). Это превосходит средние
показатели расчетной выработки солнечных
электростанций Германии, которая входит в
число лидеров по их вводу среди стран ЕС.

~1 500

киловатт-часов в год
на один киловатт мощности
выдаст правильно
спроектированная СЭС
в Чите или Хабаровске

В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Чите
или Хабаровске выработка составит уже
1300–1500 кВт-ч в год на 1 кВт (КИУМ ~ 15‑16,3%).

info@neosun.com

Перспективы
солнечной
энергетики на 2020 год

Рост интереса бизнеса к солнечной энергетике
сегодня обусловлен не только экологической
сознательностью, а в первую очередь умением
считать деньги и возможностью получить
независимый источник энергоснабжения.
По нашим оценкам в 2020 году спрос на
солнечные электростанции со стороны
российских компаний вырастет как минимум на
60 % в количественном выражении и до 200% по
объему установленной мощности.
В целом мы ожидаем очень уверенный рост
рынка ВИЭ. Способствовать ему будет доступная
цена солнечных электростанций, высокая
скорость строительства и быстрая окупаемость
таких решений, а также желание бизнеса снизить
свою зависимость от роста цен на электроэнергию
и топливо.

Исследование популярности солнечной энергетики в России

Илья Лихов
CEO Neosun Energy

О компании
Neosun Energy
Neosun Energy – международная

электростанции мощностью от 50кВт до 10МВт

высокотехнологичная компания, производитель

для промышленного и сельскохозяйственного

Солнечных батарей и Литий-ионных

использования.

аккумуляторов нового поколения, разработчик
систем хранения энергии (ESS) и солнечных

Мы верим, что интеллектуальные автономные

электростанций для предприятий и частных лиц.

энергосистемы и микрогриды на базе модульных
литий-ионных накопителей способны произвести

Основанная в 2015 году группой талантливых

такую же революцию, какую 20 лет назад сделал

инженеров, сегодня компания поставляет свою

Интернет. Это обеспечит трансформацию рынка

продукцию уже более чем в 16 стран мира.

энергетики, переход к локальной генерации и
энергосистемам на базе умных сетей и интернета

Компания Neosun уделяет большое внимание

вещей.

исследованиям и разработкам с целью
производства самых передовых продуктов в

Все это позволит сделать электричество и свет

области возобновляемых источников энергии.

доступным в любой точке мира, изменить и

При этом Neosun не просто производитель

улучшить жизнь людей, принося электричество,

комплектующих — мы также проектируем

мобильную связь и воду в удаленные районы

и строим коммерческие солнечные

планеты.

info@neosun.com

Список
источников
Тарифы на передачу электроэнергии для россиян будут расти

Золотое правило экономии - https://dvkapital.ru/companies/

на 5% в год – https://tass.ru/ekonomika/6946159

khabarovskij-kraj_18.12.2018_13750_zolotoe-pravilo-ekonomii.html

Регулятор предрек рост цен на электричество для оптовиков

СИБУР начал использовать солнечную энергию - https://www.

https://www.rbc.ru/business/17/01/2019/5c4019a-

sibur.ru/press-center/news/SIBUR-nachal-ispolzovat-solnech-

f9a7947bab935ad27

nuyu-energiyu-/

Спрос покончит с лишними гигаватами – https://www.acra-rat-

Под Ростовом появилась первая солнечная электростанция

ings.ru/research/201, https://www.kommersant.ru/doc/3280716

- http://bloknot-rostov.ru/news/podalshe-ot-donskikh-energetikov-pod-rostovom-poya

Динамика розничных цен на дизельное топливо – https://yandex.
ru/news/quotes/213/20010.html

Солнечная станция позволит экономить миллион в год торговой
компании из Читы - https://tayga.info/149849

Подходит ли для России солнечная энергетика – http://renen.ru/
is-solar-energy-suitable-for-russia/

Мощность солнечной электростанции для УТЦ Семинский
перевал увеличена до 80 кВт - https://neosun.com/ru/ski-base-se-

Карта солнечной радиации – https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/

minsky-pereval-powered-by-neosun/

en/tools.html
В Томске заработала самая мощная в городе солнечная
ЛУКОЙЛ запустил солнечную электростанцию в Волгограде

электростанция - http://tv2.today/News/V-tomske-zarabotala-sama-

http://www.lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressre-

ya-moshchnaya-solnechnaya-elektrostanciya#ixzz64xZh1XFF

lease?rid=196304
24 бурятских фермера получат солнечные электростанции Газпром начал производить солнечную энергию на НПЗ в Омск

https://www.baikal-daily.ru/news/45/373296/

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazprom-neft-nachala-proizvodit-solnechnuyu-elektroenergiyu-na-omskom-npz/?fb-

Автономная система 18 кВт для фермерского хозяйства - http://

clid=IwAR1KJq-cILJm10Qksi5aU5NAQK35lTgNPJ9up2i4LxnXJl000Sx-

www.multiwood.ru/references/installation_18/

3SNmFZTsеНа
Первая солнечная электростанция мощностью 150 кВт
Центральной базе производственного обслуживания

начала функционировать в Забайкалье - https://www.chita.ru/

АО «Транснефть – Приволга» введена в эксплуатацию

news/82873/

фотоэлектрическая система энергоснабжения
https://volga.transneft.ru/press/news/?id=60271

Башкирский санаторий получил солнечную электростанцию http://www.i-gazeta.com/news/region102/31749.html

Киловатты с крыши: в Челябинске Путину покажут солнечную
электростанцию

Сетевая солнечная электростанция для БЦ Кронос - https://

https://www.transneft.ru/pressReleases/view/id/11697

neosun.com/ru/case/commercial-on-grid-rooftop-solar-project-forkronos/

Как используют солнечные панели в ульяновском DMG MORI
https://ulpressa.ru/2017/09/05/aleksey-marahovets-kak-is-

Международная дорожная карта технологий фотовольтаики

polzuyut-solnechnyie-paneli-v-ulyanovskom-dmg-mori/

- https://itrpv.vdma.org/, https://renen.ru/key-industry-trends-in-solar-energy-economics-and-technology/

L’Oréal сокращает выбросы CO2 за счет солнечных панелей
и повышения энергоэффективности – https://www.forbes.ru/

Corporate Clean Energy Buying Leapt 44% in 2019, Sets New Record

article/360451-loreal-sokrashchaet-vybrosy-co2-za-schet-sol-

https://about.bnef.com/blog/corporate-clean-energy-buying-leapt-

nechnyh-paneley-i-povysheniya

44-in-2019-sets-new-record/
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