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 «Зеленый» тариф
 Методы реализации систем на 

самообеспечение электроэнергией.
 Использование BIPV светопрозрачных

фотомодулей для строительства теплиц.

 Энергосбережение с 
использованием классических 
солнечных панелей.

 Применение технологии для малого и 
среднего бизнеса.



Политика и экология
Мировые тенденции

Глобальное потепление

Парижский саммит COP21

Как это относится к нам и что такое «Зеленый тариф»?



•Хранилище состоит из аккумуляторов Powerpack
суммарной мощностью 100 МВт и емкостью 129 МВт·ч.

Хранилище энергии Tesla
в Южной Австралии



•Темные части фигуры панды, которую лучше всего 
видно с высоты птичьего полета, состоят из пластин 
кристаллического кремния, а серые и белые – из 
тонкопленочных солнечных пластин. Полная проектная 
мощность солнечной фермы составит 100 мегаватт.

Китайской провинции 
Шаньси солнечная 
электростанция от 

компании Panda Green
Energy



Panda Green
Energy

• Планируют через 25 лет достичь выработки 3,2 миллиардов 
киловатт-час, что позволит сэкономить более миллиарда 
тонн угля и сократить выбросы углекислоты в атмосферу на 
2,74 миллиона тонн.









Ледник Тобогган. Июнь 1909 г. — сентябрь 2000 г.



Ледник Педерсон, Аляска. 
Лето 1917 г. — лето 2005 г.



Ледник Муир, Аляска. Август 1941 г. — август 2004 г.





ТСН. 16:45 12 октября 2017, 17:58



Парижское соглашение 2015 года. 21-я конференция, проводимая в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (СОР 21)

• С 30 ноября по 11 декабря в Париже под эгидой ООН проходила Международная 
конференция по климату. Представители 195 стран они приняли конкретные решения, 
позволяющие ограничить глобальное потепление климата двумя градусами Цельсия. 
Выступая на открытии конференции в Ле Бурже, президент Франции Франсуа Олланд
потребовал от всех стран подписать 11 ноября соглашение по климату, которое должно 
стать «всеобщим, дифференцированным и обязательным».



Прогнозируемая эмиссия





Сетевые солнечные станции, 
работающие по «зеленому» тарифу



Что такое «зелёный» тариф  ?

Это тариф, по которому оптовый украинский энергорынок обязан приобретать электрическую 
энергию, которая производится на объектах электроэнергетики из возобновляемых источников 
энергии. Поставщики электроэнергии должны приобретать ее в случаях, объемах и по ценам, 

которые определены национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины 
(НКРЕКП). То есть, «зеленый» тариф в Украине является механизмом для поощрения граждан для 

производства ими электроэнергии из возобновляемых источников энергии.



Зеленый тариф

•Зеленый тариф для физических лиц:

•с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года —
554,26 коп/кВт-ч (без ПДВ)

•с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года —
498,17 коп/кВт-ч (без ПДВ)

•с 01 января 2025 года по 31 декабря 2029 года —
443,74 коп/кВт-ч (без ПДВ)

Зеленый тариф для 
юридических лиц:

Наземные солнечные 
электростанции —

0,15 €/кВт-ч;

Крышные солнечные 
электростанции —

0,164 €/кВт-ч;



Приобрести и установить 
электроустановку 

мощностью не более 30 кВт.

Подать заявку и схему 
подключения в местный офис 

электропоставщика
(облэнерго, райэнерго).

Чтобы получать средства за 
реализуемую 

электроэнергию, частное 
лицо должно открыть 

банковский счет, реквизиты 
которого указываются в 

заявке.

Согласовать схему 
подключения 

энергоустановки.

Обустроить узел учета 
произведенной частным 

владением электроэнергии.

Подписать дополнительный 
договор с энергокомпанией о 

покупке-продаже 
электроэнергии, 

произведенной с помощью 
возобновляемых источников 

энергии.





«ТСН Зелений тариф: як отримувати від
держави 65 тисяч гривень на півроку, 
встановивши сонячні батареї»
 ТСН. Тиждень 24 грудня 2017, 20:38



Сетевая СЭС Не надо покупать 
дорогие и 

малоэффективные 
АКБ!





Производительность









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 подключенных к 
«зеленому» тарифу



Выполненные объекты классических 
солнечных станций подключенных к 
«зеленому» тарифу



Солнечные станции для работы на 
компенсацию собственного 

потребления объекта



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.



Счетчик ограничивающий выходную мощность

Инвертор Fronius + 
Fronius Smart meter

Инвертор
PrimeVolt + 

ограничитель 
мощности G2000

Инвертор 
Goodwe, AlphaESS 

+ Acrel EZMETER



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.



Солнечная станция 30 кВт с 
ограничителем мощности

Солнечные панели 
расположены на южном 
скате ангара в                    
c. Марьяновка.
 Фотомодули Risen 275 Вт 

poly 5 BB - 110 шт. 
 Инвертор с 

ограничителем 
мощности Fronius ECO
27 кВт, 1 MPPT + 
трансформаторы тока.

 Крепления на кровлю 
алюминий. 

 Защита Teplodom ETI и 
ABB.



Солнечная станция 25 кВт с 
ограничителем мощности

Солнечные панели расположены на южном и западном скатах объекта в Киеве.
 Фотомодули Risen 285 Вт 5 BB Half Cell - 88 шт. 
 Инвертор с ограничителем мощности Goodwe 25 кВт, 2 MPPT.
 Крепления на кровлю алюминий. 
 Защита Teplodom ETI.



Применение фотоэлектрики для 
экономии ресурсов и 

энергосбережения 



Использование фотомодулей для
организации полива и орошения – это
не только экономически выгодно, но
и функционально!
Создайте эффективный  автономный 
полив!

• Полностью автономная система на 
преобразователях частоты ABB.

• 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.
• Мониторинг и простота обслуживания.

Автономное орошение и полив



Автономное орошение и полив



Фотоэлектрическое ГВС SOLAR KERBEROS
Системы фотоэлектрического горячего
водоснабжения используют электрическую
энергию, вырабатываемую фотоэлектрическими
панелями, для непосредственного нагрева воды
ГВС и отопления. Система совместима с любыми
накопительными баками, допускающими
установку ТЭНа и датчика температуры.

•Нет проблем с перегревом воды летом
•Избыточная энергия может быть перенаправлена на зарядку 
аккумуляторов

•Высокая эффективность в зимнее время за счет отсутствия 
тепловых потерь

•Высокая производительность в зимнее время за счет 
охлаждения фотоэлектрических батарей

•Нет трубопроводов, теплоносителя и теплоизоляции
•Не требует частого обслуживания
•Очень проста в установке
•Низкая нагрузка на крышу
•Подходит для любого типа электрического бойлера и бака 
накопителя

•Полностью автономная система (даже во время отключения 
электричества)

•Точное измерение мощности и расхода электроэнергии
•Простой программируемый таймер нагрева
•Простой интуитивно понятный интерфейс
•Сенсорный экран

Преимущества SOLAR KERBEROS:



Фотоэлектрическое ГВС Nectar Sun
Nectar Sun — нагрев воды от Солнца.

Солнечные панели вырабатывают электроэнергию, которая податься на конвертор, и затем
подключается напрямую к электрическому ТЭНу бойлера. Для работы такой системы будет
достаточно всего 6-8 шт. солнечных панелей мощностью от 270 В.

Особенности Nectar Sun:
•Экономия денег. Срок окупаемости всего 3 

года.
•Простота установки. Полностью автономная 

система. Подходит для большинства 
бойлеров.

•Простая система контроля через интернет. 
Информация и мониторинг по дням, месяцу 
и году.

•Экономит не только деньги, но и сберегает 
природу.

•Производственная гарантия 3 года.

Конвертор Nectar Sun является экономически эффективным способом стабильного
подогрева воды от фотоэлектрических модулей. Он способен обеспечить до 70% потребности
в горячей воде. При необходимости он переключается на обычный источник электроэнергии.
Работу Nectar Sun можно контролировать с помощью мобильного приложения и видеть,
сколько вы экономите каждый день.



Фотоэлектрическое ГВС Fronius Ohmpilot

Fronius Ohmpilot — это специальное устройство от компании Fronius для нагрева воды.
Разработано для работы с сетевыми системами электроснабжения на базеинверторов
Fronius и специальным интелектуальным счетчиком Fronius smart meter. Для систем
работающих на собственное потребление домохозяйства, без оформления «зеленого»
тарифа.

Принцип работы Fronius Ohmpilot

Работа Fronius Ohmpilot заключается в использовании излишков
электроэнергии, генерируемой солнечными панелями, когда
собственное потребление домохозяйства низкое или пиковая
мощность фотомодулей высокая. В такой системе вся
выработанная энергии идет на использование объектом, а не
урезатся как в классической системе на самообеспечение.

При 5 кВт*ч избыточной энергии за день можно нагреть 150 л воды до температуры 40С.

При 17 кВт*ч избыточной энергии за день можно нагреть 300 л воды до температуры 60С.

Возможности подключения Fronius Ohmpilot

http://teplodom.net.ua/oborudovanie/invertory-i-kontrolery/setevoj-invertor/cetevye-invertory-fronius/
http://teplodom.net.ua/oborudovanie/invertory-i-kontrolery/fronius-smart-meter/


Фотоэлектрическое ГВС Fronius Ohmpilot
Схема подключения

Fronius Ohmpilot информационно соединяется с установленным в системе счетчиком Fronius
smart meter и даталогером сетевого инвертора, и когда он видит что есть избыток
электроэнергии, который не используется на самопотребление, он автоматически включает
бойлер для нагрева воды. Широкие возможности работы Fronius Ohmpilot позволяют ему
включать нагрузку от 300 Вт до 9 кВт. Также на одно устройство можно подключить от одного до
трех однофазных 3 кВт ТЕНов.





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



Малые архитектурные 
формы BIPV



Мировые тенденции. Выставка Intersolar 2018.



Срок окупаемости СЭС 
работающих по «зеленому» 
тарифу

5 кВт
• 5,6 лет
• 6,9 лет
• 10,8 лет

10 кВт
• 4,8 лет
• 5,3 лет
• 6,9 лет

25 кВт 
• 4,3 лет
• 4,5 лет
• 4,9 лет

30 кВт
• 4,2 лет
• 4,3 лет
• 4,8 лет

15 кВт
• 4,7 лет
• 5,0 лет
• 5,8 лет

20 кВт
• 4,4 лет
• 4,7 лет
• 5,3 лет

Срок окупаемости зависит от собственного 
месячного потребления объекта:

• 0 кВт*ч/мес.;
• 150 кВт*ч/мес.;
• 500 кВт*ч/мес.;

* С учетом налога на прибыль и военного сбора.
** Для Харьковской обл., 35 градусов угол установки,                
0 градусов отклонение от юга.



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 и около 12 лет срок
окупаемости для частных домовладений. Для BIPV систем срок возврата
инвестиций рассчитывается индивидуально, 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
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