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ü В 2017 году установленная мощность электростанций, работающих на основе ВИЭ, увеличилась на
рекордные 160 ГВт (почти на 15% по сравнению с 2016 годом). Фотоэлектрическая солнечная энергетика
обеспечила 61% этого прироста (98 ГВт).

ü В 2017 году на ВИЭ пришлось 57% новых вводов мировых генерирующих мощностей. Только в
солнечной энергетике построено сопоставимо с новыми мощностями на основе ископаемого топлива и в
атомной энергетике вместе взятых.

ü Глобальный средневзвешенный LCOE солнечной энергетики промышленного масштаба упал на 73% в
период между 2010 и 2017 годами, а конкурсные отборы в секторе ВИЭ продемонстрировали рекордные
низкие цены с фиксацией на 15-25 лет — до 0,03 долл/кВт*ч в солнечной и ветровой энергетике в
странах с наибольшим ветровым и солнечным потенциалом и низкими ставками финансирования.

ü Прогноз МЭА до 2023 года:

ü вводы СЭС 96-113 ГВт/год (+716 ГВт к 2023 г.),

ü ВЭС 50-70 ГВт/год (+398 ГВт к 2023 г.)

ü Рост рынка ВИЭ сопровождается спадом спроса на оборудование для традиционной генерации: с 2013
по 2017 годы заказы на газовые турбины по всему миру упали 40%

ü По данным Bloomberg New Energy Finance, к 2040 году выработка электроэнергии на основе ВИЭ
составит 40% всей выработки электроэнергии в мире.

Безальтернативная энергетика
Состояние и прогноз развития ВИЭ в мире

Источник: BNEF, IRENA и другие
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Источник: IRENA, VYGON Consulting
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Динамика снижения себестоимости энергии ВЭС и СЭС находится в прямой зависимости 
от объемов вводов новых мощностей

Фактическая динамика изменения цены энергии,
произведенной ВИЭ, показывает, что удвоение
объема введенных мощностей в мире
сопровождается снижением LCOE на:

§ 21% - для ВЭС;
§ 34% - для СЭС.

В случае продолжения текущего тренда к 2030 г.
энергия фотоэлектрических электростанций может
стать дешевле энергии ВЭС

В сопоставимой по солнечной
инсоляции Германии наименьшая цена
солнечной электроэнергии 0,05-0,06
евро/кВтч (ниже 4 руб./кВтч) при
стоимости финансирования до 2%
годовых.

Прогнозная динамика LCOE ВЭС и СЭС

Безальтернативная энергетика
Стоимость энергии СЭС к 2030 г. снизится на 40% и будет дешевле ВЭС
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ü Создана принципиально новая технология производства солнечных модулей, обеспечившая выход России в ТОП-5 стран
с наиболее высоким КПД солнечных элементов.

ü Созданы высококвалифицированные рабочие места и новые инженерные специальности. Налажено взаимодействие
с ВУЗами и инновационными центрами (Сколково, ЛЭТИ, МИСИС, УГАТУ, МГУ, МГИМО, СППИ).

ü Создан крупнейший в России научный центр в фотовольтаике и оптоэлектронике.

ü Программа обеспечила прирост зарубежных инвестиций в смежные отрасли – электротехническую, наладившую выпуск
инверторного оборудования и систем хранения энергии, а также производство высокочистых газов, вспомогательных
материалов и комплектующих.

ü Будет построено 5 ГВт объектов солнечной и ветровой генерации.

ü В условиях перехода развитых экономик к цифровизации энергетического сектора разработаны российские технологии 
телеметрии и автоматизации управления солнечными электростанциями.

ü Удельные капитальные затраты за счет технологического прорыва снизились в 1,5 раза, что обеспечило возможность 
сократить нагрузку на тариф.

ü Максимальный ежегодный вклад в ВВП РФ составит 158 млрд руб. (0,14 %). Прирост будет обеспечиваться в том числе после 
завершения строительства объектов.

ü Совокупные налоговые поступления отрасли в бюджеты всех уровней составят 320 млрд рублей.

ü Развитие распределенной генерации в изолированных территориях ДФО и СФО, создание условий для микрогенерации.

Результаты действующей программы 
ГК «Хевел» – лидер отрасли ВИЭ



The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Hevel Solar LLC and its affiliated companies. Hevel Solar LLC disclaims all 
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.

Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.

5

Этапы становления отрасли солнечной энергетики

2009-2010

2011

2013

2014

2015

2016

Первые коммерческие 
проекты (для 
изолированных 
энергосистем)

Запуск проекта «Хевел» и
основание НТЦ
Строительство завода «Хевел»
в г. Новочебоксарск

Запуск проекта по 
развитию АГЭУ в 
России
Первая станция в 
Республике Алтай

Строительство первых СЭС в России
Первая СЭС мощностью 5 МВт в 
Республике Алтай. 

Запуск производства тонкоплёночных ФЭ 
модулей
Объем производства - 90 MВт в год. 

2017

2019

Реализация проекта HJT 
Модернизация завода – переход на 
технологию HJT, разработанную НТЦ

Начало производства ФЭ модулей по 
технологии HJT
Объем производства - 160 MВт в год

Строительство СЭС
В эксплуатации СЭС общей мощностью 189 MВт.
СЭС на стадии сооружения – 225 МВт.                      
1 ГВт СЭС– план к 2022 г.  

Увеличение производственной 
мощности по технологии HJT до

250 MВт в год

Санкт-Петербург

Москва

Новочебоксарск

– НТЦ

– управляющая 
компания

– СЭС

– производственные 
мощности



The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Hevel Solar LLC and its affiliated companies. Hevel Solar LLC disclaims all 
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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Высокая эффективность модулей HJT: 
один из лучших мировых показателей

HJT сочетает в себе преимущества 
классических кремниевых технологий 
(тонкопленочной и кристаллической), и 
обеспечивает эффективную работу модуля 
при ВЫСОКИХ и НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ, а также в условиях 
РАССЕЯННОГО СВЕТА.

Инновационный производственный процесс

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

гетероструктурных
модулей (HJT) было 

запущено на предприятии 
Хевел в 2017 г.

ТЕКСТУРИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГЕТЕРОПЕРЕХОДА НАНЕСЕНИЕ КОНТАКТНЫХ СЛОЕВ ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ 
КОНТАКТНОЙ СЕТКИ ТЕСТИРОВАНИЕ

Загрузка 
пластин

Химическая 
обработка

Формирование 
текстуры 
поверхности

Осаждение 
пассивирующего
и контактного 

слоя

Переворот 
пластин

Осаждение 
пассивирующегои 
контактного слоя

Загрузка
ячеек

Нанесение 
фронтального 
контактного слоя

Нанесение 
тыльного 

контактного слоя

Нанесение 
контактной 
сетки

Температурная 
обработкаячейки

Измерение 
мощности 

изготовленной 
ячейки и 
сортировка

Технология:
HJT

60 ячеек

КПД ячейки:
23%

Мощность 
модуля:
315 – 320 Ватт

Гарантия:

25 лет

Низкий температурный коэф.:

<0,28%/ºС

Рабочая температура:

от -40ºС до +85ºС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

23 %

Эффективная работа в различных 
климатических условиях

БОЛЕЕ НИЗКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

+15% БОЛЬШЕ ГОДОВОЙ ВЫРАБОТКИ 
В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ

более 
40°C

Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.



The content of this presentation is for discussion purposes only, shall not be considered as an offer and doesn’t lead to any obligations to Hevel Solar LLC and its affiliated companies. Hevel Solar LLC disclaims all 
responsibility for any and all mistakes, quality and completeness of the information.
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2015 Тонкопленочная
технология
micromorph® 
125 В в модуле
КПД – 9%

2017 Гетероструктурная
технология (HJT) 
60 ячеек
315-320 Вт в модуле
КПД 23%

2019 Усовершенствованная технология HJT
(двусторонний модуль)
72 ячейки
420 Вт в модуле
КПД – 23%

Технология:  

Тонкопленочная
micromorph®

156 секций

КПД:

9%

Мощность:

125 ватт

Технология :   

HJT

60 ячеек

КПД ячейки:

23%

Мощность:

315-320 ватт

Технология :    

HJT 
(односторонний / 
двусторонний)

72 ячейки

КПД ячейки :

23%

Мощность:

420 ватт +

ü Низкий температурный коэффициент-
повышенная выработка при высоких 
температурах

ü +15% к текущей 
производительности 
модулей HJT

Постоянное совершенствование технологии

Содержание данной презентации предназначено для ознакомления, не является офертой и ни к чему не обязует компанию ООО Хевел и её дочерние компании. Компания ООО Хевел не несёт 
никакой ответственности за ошибки, полноту и качество информации.
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ГК «Хевел» диверсифицирует набор продуктов и готовых решений в 
соответствии с требованиями мирового рынка

Продуктовая линейка ГК «Хевел»:

Гетероструктурный
модуль, 60 ячеек 
(315 – 320 Вт)

Односторонний 
гетероструктурный
модуль, 72 ячейки

Двусторонний 
гетероструктурный
модуль(60 /72 ячейки)

Гибкий 
гетероструктурный
модуль

Арктический модуль 

Линейка готовых решений ГК «Хевел»:

Наземные СЭС АГЭУ Крышные СЭС

Автономные решения для добывающей отрасли

Мобильные гибридные решения

Плавучая СЭС
позволяет увеличить выработку PV-модулей за счет 
отражения от поверхности воды и минимизировать 
использование земли, а также время, затрачиваемое на 
получение разрешений на землю

позволяет владельцам шахт без доступа к сетям сократить 
расходы на топливо и обеспечить бесперебойное 
электроснабжение

Проект с «Полиметалл»

автономный источник питания, предназначенный 
для развертывания в любом месте в течение 
короткого периода времени.

Гетероструктурный
модуль из 
обрезанных ячеек

2019

2019 2019

2019 2019

Меньше потерь из-за 
внутреннего сопротивления
односторонний – 360Вт
двусторонний – 415 Вт

для регионов с 
чрезвычайно низкой 
температурой, из 
морозостойких 
материалов

с мощностью свыше
370 Вт

для регионов с 
длинными снежными 
сезонами, для BIPV и 
плавучих станций

Односторонний модуль/
двусторонние ячейки 

Применим в BIPV, 
аэронавтике, транспорте.
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Республика Саха (Якутия)

Чукотский АО

Сахалинская 
область

Хабаровский 
край

Амурская 
область

Красноярский край

Кемеровская область

Иркутская область

Республика Тыва
Республика 

Бурятия
Забайкальский 

край

Регионы, по которым имеются исходные данные и 
проведены предварительные расчеты Перспективные регионы для дальнейшего развития

Еврейская АО

Приморский 
край

Камчатский 
край

Магаданская 
область

Проблема низкой эффективности электроснабжения может быть комплексно решена без дополнительных 
инвестиций со стороны регионов через механизм энергосервисных контрактов

ВИЭ как элемент распределенной генерации
Развитие в Сибири и ДВФО

0,1-0,5
ГВт
Потенциальная 
мощность ВИЭ в ДВФО
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К 2030 г. также завершаются поставки мощности по первым ДПМ ВИЭ (2015-2030) с дальнейшей поставкой электроэнергии на

оптовый рынок по минимальной рыночной цене еще на 15 лет, вытесняя более дорогую генерацию.

Прогноз цены на электроэнергию СЭС, руб./кВтч

«Сетевой паритет»

«Паритет генерации»

Действующая программа

2014-2023

Новая программа

2023-2035
Конкурентный рынок

Период перехода к конкурентному рынку

прогнозная конечная одноставочная цена
прогнозная цена РСВ на ОРЭМ

ВИЭ станет инструментом сдерживания роста тарифов
Достижение «сетевого паритета» возможно в 2030 году



Предложение по поддержке СЭС и ВЭС до 2024 г.
Перераспределение неотобранных объемов

ВЭС СЭС мГЭС

Текущий объем, МВт 3276 1 782 389

Предлагаемые изменения*, 
МВт

+220 +410 -230

После перераспределения, 
МВт

3496 2 412 160**

* – Капзатраты мГЭС: 174,4 тыс рублей/кВт; СЭС: 65 тыс рублей/кВт; коэффициент перераспределения – 2,7
** – поддержку дополнительных объемов мГЭС сверх отобранных на ОПВ с учетом их регионального значения целесообразно осуществлять на розничном рынке в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 г. №47.

ВИЭ Цель, МВт Отобрано, 
МВт %

Созданы 
новые 

производства
Конкурентный 

рынок
Экспорт 

оборудования

ВЭС – до 2024 г. 3 276,8 3 254,4 99,3% да да ожидается

СЭС – до 2022 г. 1 759,4 1 782,7 101 % да да да

МГЭС – до 2024 г. 389,8 159,9 41% нет нет нет

Предлагается увеличить целевые показатели объемов ввода СЭС и ВЭС в 2021-2024 гг. на 630 МВт за счет 
перераспределения неотобранных объемов малых ГЭС

Ø Объем производства в отрасли СЭС – 500 МВт/год с 2019 года, 

Ø начиная с 2019 года начинается снижение объема рынка на 70% до 157 МВт в 
2022 году, в 2023-2024 гг. полное отсутствие спроса, что приведет 
значительному сокращения производства;

Ø Перераспределение 630 МВт на период 2021-2024 гг. на 65% в пользу СЭС и 35% 
в пользу ВЭС позволило бы обеспечить стабильный объем рынка, 
одновременно создавая стимул у производителей к развитию экспорта 
(100+ МВт/год)

Ø Распределение по годам: 

5

Год 2021 2022 2023 2024

СЭС 50 50 210 100

ВЭС 0 0 0 220
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ü Суммарный объем ввода новых мощностей СЭС в размере не менее 4 ГВт, всего ВИЭ – 10 ГВт;

ü Ключевой критерий отбора проектов: минимальная величина капзатрат при максимизации КИУМ, что
приведет к минимальной одноставочной цене электроэнергии по
ДПМ ВИЭ; при этом возможно фиксировать предельную финансовую нагрузку на ОРЭМ вместо мощности в
ГВт: чем ниже опускается цена на конкурсном отборе, тем больше проектов может быть отобрано.

ü Дополнительные требования:

ü Осуществлять отбор проектов ВИЭ с учетом соответствия техтребованиям по интеграции в энергосистему.

ü Обеспечить соответствие целевому показателю объемов экспорта основного оборудования, углубление
степени локализации в части вклада отдельных элементов оборудования и работ.

ü Дестимулировать использование нелокализованного оборудования на объектах генерации ВИЭ в рамках
государственной поддержки.

ü Дополнительные меры снижения нагрузки на потребителей:

ü Рассмотреть льготное долгосрочное кредитование проектов ВИЭ через специальные целевые фонды;

ü Рассмотреть льготное налогообложение проектов ВИЭ.

Предлагаемый механизм поддержки
в период с 2024 до 2035 год


