
 Энергосбережение с 

использованием классических 

солнечных панелей.

 Применение технологии для малого и 

среднего бизнеса.

Форум АГРОЭНЕРГЕТИКА в рамках IX

международной агропромышленной 

выставки AGROPORT EAST KHARIV 2018

 Методы реализации систем на 

самообеспечение электроэнергией.

 Использование BIPV светопрозрачных

фотомодулей для строительства теплиц.



О НАС

• С 2016 г. занимаемся 
монтажом СЭС.

• С 2017 г. проектируем, 
поставляем 
оборудование и 
монтируем СЭС.

• С 2018 г. развиваем 
направление BIPV
технологий солнечной 
энергетики.

• Более 16 лет опыта в 
строительстве.

.
• Команда профессионалов с профильным образованием.

.
• Мультибрендовость, сотрудничаем с крупнейшими импортерами.

.
• Собственные строительные бригады.



Выполненные объекты 

классических солнечных станций



Для кого наше предложение?

Для малого и среднего бизнеса, которому не выгодно подключать 
«зеленый» тариф для юридических лиц (например станции малой 
мощности на коммерческих зданиях) или кто не хочет терять год на 
оформление проекта и документов, но кто желает воспользоваться 
всеми благами солнечной энергии уже сейчас. 

Для физических лиц, которые не могут быстро подключить «зеленый» 
тариф с Облэнерго (дачные кооперативы, домохозяйства 
подключенные к сетям железной дороги, трудности с увеличением 
разрешенной мощности домохозяйства).

Для бюджетных и гос. учреждений, которые по закону не могут 
участвовать в коммерческой деятельности, т.е. продавать 
электроэнергию, как это предусматривает «зеленый» тариф.



Солнечные станции для 

компенсации собственного 
потребления объекта

Для тех, кто желает получить все преимущества от 

использования солнечных панелей для электроснабжения, 

но не может оформить «зеленый» тариф.

Быстрое подключение и оформление документов.

Больше не надо переживать о повышении тарифов.

Возможность постепенного наращивания мощности.

Срок службы солнечной панели более 25 лет.

Использование экологически чистой электроэнергии.

1 кВт солнечных панелей способен вырабатывать 1,1-1,2 
кВт-пик.

Не надо покупать дорогостоящие аккумуляторы, работает как 
сетевая солнечная станция.



Как это работает?

Использование 
специальных 

интеллектуальных 
счетчиков, 

ограничивающих 
выходную мощность.

Для перехода на 
самообеспечение

необходимо 
заключить с 

Облэнерго договор 
о взаимозачете.



Применение ограничителей мощности для 

небольших промышленных станций
Можно построить и запустить солнечную станцию для работы на  компенсацию собственного 
потребления предприятий агропромышленного комплекса. А далее заниматься сбором 
документации для оформления нового юридического лица, подготовкой проекта 
строительства и получением тех. условий на подключение. Это займет немало времени. А 
ваши панели уже будут экономить деньги на оплате коммунальных платежей.



Автономное орошение и 

полив

Использование фотомодулей для

организации полива и орошения – это

не только экономически выгодно, но

и функционально!

Создайте эффективный  автономный 

полив!

• Полностью автономная система.

• Подходит для любых 3-фазных насосов.

• От 150 м³ до 500 м³ воды в день из 

водоема, от 80 м³ до 260 м³ воды из 

скважины.

• Экономия на топливе генератора.

• Срок окупаемости всего 3-4 сезона.





BIPV-солнечные панели – это универсальное решение 2 в 1, в

котором фотоэлектрический генерирующий элемент сразу

объединён с архитектурной конструкцией здания.

Сферы применения BIPV фотомодулей:

• Вентилируемые и встроенные фасады здания;

• Остекление, лоджии, атриумы, балюстрады; 

• Кровельное покрытие скатной крыши;

• Теневые навесы и террасы для дома или бизнеса;

• Теплицы и парники;

• Ангары и фермерские хозяйства;

• Остановки общественного транспорта и парковки для велосипедов;

Идеально подходят для строительства теплиц и 

реконструкции кровель!

Что такое BIPV



Фотомодули BIPV glass/glass

• Класс пожаробезопасности А.

• Великолепная устойчивость к действию 

окружающей среды (соли, пестициды, 

аммиак, повышенная влажность).

• Являются строительным материалом.

Мощность поликристаллических 
фотомодулей на 60 ячеек – от 260-280 Вт.
Мощность монокристаллических 
фотомодулей на 60 ячеек – от 280-300 Вт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 3,2 мм закаленное стекло.

• Выдерживают нагрузку 8000 Па.

• Устойчивость к деформации.

• Гарантия выходной мощности 90% 

после 30 лет эксплуатации.

• Срок службы – 50 лет.



Кровельные системы BIPV



Наше предложение - кровля

Для монтажа BIPV крыши мы

поставляем уникальные швейцарские

системы креплений SOLRIF и их

аналоги, которые позволяют построить

непромокаемую и долговечную

кровлю с использованием glass/glass

фотомодулей.



Фасадные системы BIPV



Наше предложение –

остекление и фасады

При поддержке завода-партнера, производящего

алюминиевые и металлопластиковые профиля для

остекления и фасадных систем, мы готовы предложить

уникальные украинские решения по интеграции

фотоэлектрики в объекты строительства. Это

стеклопакеты для теплых зон здания, а также интеграция

фотомодулей в алюминиевые фасадные системы, и

системы монтажа солнечных панелей на

классические вентилируемые навесные фасады.

.



Фотоэлектрические фасады
Алюминиевые фасадные системы Навесные системы classic

Вентилируемые фасады



Остекление BIPV



Наше предложение – BIPV 

теплицы



Мировые тенденции. Выставка Intersolar 2018.



Экономика солнечных систем 

работающих на компенсацию 

собственного потребления

При нынешней цене за электроэнергию для юридических лиц, можно

говорить о сроке окупаемости систем, работающих на

компенсацию собственного потребления менее 10 лет. Для BIPV

систем срок окупаемости будет дольше, но необходимо принимать

в расчеты добавленную стоимость фотоэлектрических модулей к

стоимости обычной строительной конструкции, фасада или кровли.



НАШИ УСЛУГИ



Контакты

Адрес:

Украина. Харьков, пр. Московский 247 (Дом Печати), 

11 этаж.

Телефоны: 
• Руководитель ООО «ТЕПЛОДОМ.НЕТ.ЮА» —

Денисенко Дмитрий +380504025189;
• Менеджер по работе с клиентами: +380991730641; 

+380689428595;
• Харьковский офис: +380577823556;

Сайт: Teplodom.net.ua

Почта:

teplodomnetua@gmail.com

mailto:teplodomnetua@gmail.com

