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Актуальность вопроса

Возможные решения
Потенциал солнечной энергии,
поступающей на территорию России
всего за три дня, превышает энергию
всего годового производства
электроэнергии в стране. Количество
солнечной радиации варьируется от
810 кВт/час на квадратный метр в год
в отдаленных северных районах до
1400 кВт/час на юге.

Развитие солнечной энергетики
В

2013 — 2014 годах в солнечную энергетику пришел частный инвестор,
благодаря принятию документа, который обязывает монополистов подключать
к сети «малых» производителей энергии и позволяют им зарабатывать на
генерации. Теперь они могут сбрасывать в них излишки вырабатываемой
энергии.
 После этого в нашей солнечной энергетике начался активный рост.
 В отличии от определенных условий за границей, где действуют жесткие
тарифы на покупку энергии у частника, в России сегодня с инвестором
заключается договор о поставке мощностей (ДПМ), по которому государство
гарантирует возврат инвестиций в размере, позволяющем инвестору окупить
вложения максимум за 15 лет.
 Благодаря таким условиям все установленные государством лимиты на вводы
мощностей СЭС уже распределены разными компаниями, которые взяли на
себя обязательства по строительству 57 СЭС мощностью от 5 до 70 МВт и
общей мощностью 1,5 ГВт к 2024 году.

Существующие проекты
На

конец третьего квартала 2018 года в Единой энергосистеме России
было построено 320 МВт мощностей на основе энергии солнца. Запуск
новых станций общей мощностью в 105 МВт, построенных в рамках
федеральной программы по развитию возобновляемых источников
энергии, таким образом увеличил совокупный объем построенной в
ЕЭС России солнечной генерации более чем на треть. Новые СЭС
стали первыми элементами инвестиционной программы ПАО «Т
Плюс» в области возобновляемой энергетики «Солнечная система».

Самая

мощная СЭС в мире на фотоэлементах находится в США — это
две станции установленной мощностью 550 МВт каждая. На них
установлено
более
9
миллионов
солнечных
модулей.

Существующие проекты
 Второе

направление — это развитие отдаленных регионов, это около 75
процентов территорий, которые не имеют централизованного
энергоснабжения и сюда не доходят ЛЭП, поэтому топливо здесь дорогое.
Для таких удаленных регионов недавно был принят национальный проект по
созданию автономных солнечно-дизельных установок мощностью 100 кВт. У
национального проекта уже нашлись инвесторы. До 2021 года в разных
регионах должны быть введены 100 автономных установок мощностью по 100
кВт, две уже построены на Алтае.
 И, наконец, третье направление развития солнечной энергетики в России —
это микроустановки мощностью до 15 кВт. Предлагается разрешить
частным собственникам покупать такие системы, вырабатывать
электроэнергию для своих нужд, а излишки продавать в сети. Решение о
поддержке этого проекта пока не принято, сейчас разрабатывается его
нормативная база.


Солнечная энергетика драйвер прикладной науки и НИОКР
Найден нетоксичный способ получения нанокремния для применения в покрытиях

солнечных батарей
13 февраля 2019 года стало известно о том, что ученые МГУ имени М.В. Ломоносова нашли
нетоксичный способ производства кремниевых наноматериалов.
В России создали новый полупроводниковый материал для солнечных
батарей

13 мая 2019 по сообщению пресс-службы Сколтеха Группа российских ученых создала новый
полупроводниковый материал без использования свинца, который может быть применен в
солнечных батареях для повышения их эффективности.

ВИЭ решения на практике
 Для

развития малой, распределенной энергетики необходимо подготовка и принятие
региональных НПА, регулирующих отношения частной генерации и сетевого
комплекса.

 Пока

шаги по развитию частной малой (до 15кВт) генерации предприняты в
Забайкальском крае.
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