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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ВОЗВЕДЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ
В.М. Ратнер, инженер- электрик ,
«Черноморэнергоспецмонтаж», г. Одесса
Е.В. Иванова, магистр-экономист,
ПАО «Райффайзен Банк Аваль», г. Одесса
А.С. Кириенко, инженер-электрик,
«Черноморэнергоспецмонтаж», г. Одесса

кономия
энергоресурсов,
в
настоящее время возможна за
счет использования нетрадиционных источников энергии: солнца,
ветра, водяных потоков, переработки отходов производства, биотехнологии [12].
Основной положительной стороной
широкого внедрения производства энергии от нетрадиционных источников
является отсутствие процессов загрязнения окружающей среды, при этом не нарушается равновесие в природе, постоянное
самовосстановление источника энергии,
экономия природного органического топлива, стабильные доходы.
Энергетический кризис 1970 года повысил интерес к стремительному развитию
технологии использования солнечной
энергии. В пять раз возросла мощность
солнечных электростанции (СЭС) в
период 2010–2015 г.г. Строительство СЭС
в зарубежных странах реализовывается
по-разному: в Германии и Италии 60 – 70
% это коммерческие, в Японии, Бельгии,
Франции преобладают частные (95 %, 60
%, 40 %). На Украине количество частных
СЭС с каждым годом увеличивается [8].
Промышленность Украины способна
обеспечить панелями фотоэлементов,
электротехническими аппаратами и оборудованием для СЭС высокого качества, в
полном объеме по доступным ценам. В
Украине сосредоточено 10 % мировых
мощностей по производству полупроводниковых материалов, процент загрузки
которых на настоящее время незначителен. Многие тонны кремния ежемесячно
экспортируются, что сказывается на уровне цен на эти материалы. [8].
В странах Турции, Израиля, Кипр,

Э
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Испания, Швеция и др. все вновь сооружаемые частные владения оснащаются, в
законообязтельном порядке СЭС или солнечными
тепловыми
коллекторами
(СТК), при этом государство компенсирует значительную часть расходов. В
Швеции государство компенсирует 30 %
капитальных вложений.
Осенью 2008 года Верховный Совет
Украины принял Закон №1220-VI “Про
внесення змін до Закону України «Про
електроенергетику» щодо стимулювання
використання альтернативних джерел
енергії”, который предусматривал стимулирование производства электроэнергии
альтернативных источников. Спустя полгода в закон внесли изменения, главным
образом о порядке расчета «зеленого тарифа».
Принятая Государственная программа
повышение закупочной стоимости выработанной электроэнергии СЭС по специальному «Зеленному тарифу» feed – in –
tariff, (FIT) [3], предусматривает стоимость электроэнергии для частных домохозяйств, привязанную к курсу ЕВРО.
При этом любые колебания на валютном
рынке, не влияют на стоимость FIT [15].
В условиях рыночных отношений частная собственность имеет особенность, при
которой все инвестиции на любое строительсво осуществляется за счет банковских кредитов или личных вкладов. Это
оказывает существенное влияние на рассмотрение проблемы возврата в минимальные сроки банковских кредитов, личных инвестиций, при общей заинтересованности в наименьших эксплуатационных расходах, максимальной прибыли и
окупаемости в минимальные сроки. При
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Таблица 1
Тарифная ставка по FIT

благоприятных условиях и дальнейшей
стабилизации экономики в Украине, спрос
на освоение небольших мощностей частных СЭС может значительно оживиться
[7].
Методика определения экономической
эффективности инвестиций приведена в
указаниях
Минэнерго
Украины
“
Визначення економічної ефективності
капітальних вкладень в енергетику”[1].
При сроках строительства до 1 года в
основу экономической оценки вариантов
допустимо принять по показателям экономической эффективности капиталовложений и ежегодных издержек производства. При этом энергетический эффект
использования СЭС принят относительно
постоянным в течении срока эксплуатации. Технико-экономические показатели
являются решающими.
Сравниваемые технико-экономические
варианты электроснабжения соответствуют требованиям надежности, ПУЭ,
ПТЭ и норм технологического проектирования. Варианты приводятся в ценах одного уровня и в тот же период времени [1]:
В общем виде критерием экономической эффективности является [1]:
Э = Р – В = > 0.

(1)

где Э – экономический эффект, определяющий экономическую эффективность
капиталовложений за расчетный период
эксплуатации СЭС, грн,
Р – приведенная сумма поступлений к
началу расчетного периода, грн,
В – затраты ежегодных расходов за расчетный период, грн.
Прибыль расчетного года (для крупных
промышленных СЭС) – является текущая
годовая чистая прибыль Пр [1]:
Пр = Д – (Е · К + Иг)

(2)

где Д – доход от продажи электроэнергии
за год, грн,
Иг – ежегодные эксплуатационные
издержки, грн,
Е – норма прибыли (банковская процентная) ставка, 0,12, (0,245),
К – капитальные затраты в проекте, грн.
Реальные условия осуществления проекта СЭС, установленной мощностью 5
кВт для жилого дома, представлены в технико-экономических обоснованиях. Табл.
2, 3.
Расчетные
технико-экономические
показатели СЭС – 5 кВт. (годовая выработка электроэнергии (ΔQ год.кВт.ч.СЭС)
Таблица 2
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Таблица 3
Прогнозируемые основные расчетные финансовые показатели СЭС – 5

и финансовые показатели (П. $. Прибыль,
Э. $. Экон. Потребл, П. $. Фин. эф. Мес),
по месяцам года на широте Юга Украины.
(Одесская область)
Для крышных СЭС эксплуатационные
расходы незначительные, срок окупаемости имеет линейную зависимость:
G = Gск (1 – β · Ток)

(3).

Gск – сумма капиталовложений, грн,
(доллар),
β – коэффициент годового отчисления,
1/Т ок,
Ток – время эксплуатационного периода, лет.
Ориентировочно, при инвестициях 1

200 – 1 400 у.е. на 1 кВт установленной
мощности срок окупаемости 4 – 4.5 года.
В соответствии с расчетными техникоэкономическими показателями СЭС – 5
окупается за 4.5 – 5 лет при общей годовой
выработке электроэнергии 7 250 кВт.ч,
(потребленной энергией для жилого дома
2 400 кВт.ч и реализованной энергии 4 850
кВт.ч.). Сумма капиталовложений 7 000 $.
При стоимости «зеленного тарифа» 0.18 €
/кВт·ч. Годовой доход в пределах 1 000 – 1
400 $ (в зависимости метеофакторов
года).
СЭС мощностью 5 кВт в частном доме
располагается на покатой крыше площадью 35–50 м2 с углом наклона – 31° (для
Юга Украины), ориентация – Юг. Фото 1.

Фото 1. Расположение солнечной электростанции мощностью 5 кВт
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Рис. 1. Схема структурная электрическая СЭС.
1 – солнечные фотоэлементы, 2 – аккумулятор, 3 – инвертор, 4 – трансформатор связи,
5 – счетчик двухстороннего учета, 6 – трансформатор 400 кВА,
7 – воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, L – 300 м.

Рис. 2. Окупаемость и годовые доходы

Домовые сети подсоединяются к «общей
электросети сети 0.4/0.23 кВ», через систему двухстороннего учета электроэнергии и
передачи показаний АСУ Облэнерго, оборудуются средствами защиты. Рис. 1.
Солнечные панели выбираются поликристаллические мощностью 275 (280) Вт. п,
расчетная мощность модулей – панелей
РV – 5.5 кВт. п, мощность инвертора 5.0
кВт, размещение панелей и компоновка
аппаратуры выполняется по месту.
Дополнительная нагрузка на крышу 20 –
25 кг/м2. Все оборудование сертифицируется согласно действующему законодательству Украины, должно иметь паспорт
и инструкцию по эксплуатации.
Расчеты за оборудования и аппараты,
проектные и монтажные работы выполнены в долларах (из-за нестабильности
курса грн.).
Для финансирования строительства
крышных СЭС мощностью 5 – 10 кВт

Рис. 3. График выработки электроэнергии
в расчетном году

целесообразно было бы привлечь коммерческие банки, используя систему долгосрочного кредитования под минимальный процент. (предложения Укргазбанка
по программе «Еко – енергія» чересчур
кабальные и не способствуют заинтересованности в получении кредита).
Финансирование строительства СЭС
надлежит, предусматривать напрямую с
заказчиком, минуя различные государственные структуры. Это принесет государству прибыль в виде налоговых
отчислений, экономии углеводородных
ресурсов, из государственного бюджета
не будут отвлечены какие – либо средства.
Величина сэкономленного энергоресурса за срок возобновления в эквивалентах
условного топлива (у.т.) составит [6]:
Вэкв = Рвоз. год·Тмакс.·tвоз·b·10–3, тонн у.т. (4)

№2, 2018 г.

Электрические сети и системы

49

Інвестування в електроенергетику

Таблица 4
Экономия у.т. за годы эксплуатации 2х единиц СЭС

Таблица 5
Количество действующих СЭС на Украине, экономия у. т. топлива и валюты [12]

Таблица 6
Основное оборудование, материалы, стоимость. СЭС – 5

Где Вэкв – возобновляемые энергоресурсы
у. т., рассчитанные за tвоз,
Рвоз.год – мощность возобновляемого
энергоресурса, (5, 10) кВт;
tвоз – принятый срок возобновления в
годах, 1, 10, 25 лет,
b – удельный расход топлива на выработанный кВт·ч электроэнергии на тепловых станциях, 0,300 – 0, 350 кг у.т. на кВт,
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Тмакс. – максимальное число часов
использования в году, 1 350 ч/год.
По завершении срока окупаемости СЭС
(течении 4.5–5 лет), капиталовложения
при дальнейшей эксплуатации будут приносить прибыль, экономию природного
органического топлива, при этом выработка электроэнергии на электростанциях
уменьшается, сетевые потери сокращаются.

Інвестування в електроенергетику

Выводы

Литература

1. С целью личной заинтересованности
граждан, дальнейшей активизации строительства частных СЭС, государство должно предусматривать частичную компенсацию личных инвестиций (не менее 20–25 %
от общей стоимости).
2. Сооружение частных солнечных
электростанций и солнечных тепловых
коллекторов в частном секторе должно
быть Государственной программой.
3. При реализации п.1, 2 польза государству составит: налоговые отчисления
на прибыль с оборота, потенциальная экономия углеводородных энергоресурсов,
реальное уменьшение объема генерирования и потерь электроэнергии в сетях;
4. Двухсторонний учет и процесс
включения СЭС в эксплуатацию предусмотреть за счет Облэнерго (аналогично
существующему положению эксплуатации средств учета).
5. Финансирование банками сооружение частных СЭС и взаиморасчеты между
частными энергокомпаниями должно
исключить участие государственного
аппарата.
6. Разработать типовые проекты крышных СЭС различной мощности (5, 10, 12,
16, 20 30 кВт), на напряжение 220 В и
380 В.
7. На рынке финансирования кредитов
строительства СЭС должно быть не один
банк, а несколько для создания конкурентности выдачи кредитов.
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2000г. «Зеленный тариф». «Про електроенергетику - щодо розвитку альтернативних джерел енергетії» 1 квітня 2009р.
4. Закон Украины№ 1202 – У, « Про внесенья змін використання альтернативних
джерел енергії).
5. «Экономика энергетики». Р. Я. Бриль,
И.М. Хейстер. Издательство «ВЫСШАЯ
ШКОЛА». Москва – 1991 г.
6. «Справочник промышленные электросети». А. А. Федоров, г. В. Сербиновский. Москва – 2000 г.
7. Проектирование электрооборудования жилых и общественных зданий и
сооружений. ДБН В. 2. 5 – 23 – 2003.
8. Альтернативная энергетика и экотехнологии. г. Киев,
9. Общие методические положения
определения экономической эффективности капитальных вложений в энергетику»,
утвержденных Минэнерго Украины.
10. «Визначення єкономічної єфективності капітальних вкладень в єнергетику».
11. Информационный материал конференции АВВ – УКРАИНА, г. Киев, 2012
год.
12. Нетрадиционные источники энергии. Волеваха Н.М, Волеваха В. А. г. Киев,
Издательство «Вища школа», 1998 год.
Стр. 60.
13 «О внесении изменений в некоторые
законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства
электроэнергии из альтернативных источников энергии» № 514-VIII от 04.06.2015.
14. Постановлению НКРЭКУ №229 от
25.02.16 г. «Об установлении зеленных
тарифов на электрическую энергию для
частных домохозяйств».
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