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Основные тезисы
ВИЭ – эффективный элемент новой энергосистемы

1

ВИЭ дешевеет и повышает конкурентоспособность системы в долгосрочной
перспективе

01

03 Генерация ВИЭ будет развиваться как вид распределенной энергетики, в том
числе в изолированных энергосистемах

02 ВИЭ способно интегрироваться в энергосистему, дополняя другие ее элементы,
в т.ч. в совокупности с новыми технологиями цифровой энергетики
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СЭС
ВЭС
Прочие

* за исключением больших ГЭС и ГАЭС

Динамика ввода мощностей ВИЭ в мире

57%
43%

Структура новых вводов 

0

100

200

300

400

2030

335

34%

66%

2017

290

43%

57%

Вводы Не-ВИЭ
Вводы ВИЭ

+33%

Не-ВИЭ
ВИЭ

На фоне стагнации сектора традиционной генерации продолжается рост ВИЭ. Богатые 
углеводородами страны установили национальные цели по развитию возобновляемой энергетики

ГВт

Безальтернативная энергетика
Доля ВИЭ* в новых вводах генерации в мире уже больше 50%
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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



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.
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Этапы становления компании ГК «Хевел»

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.
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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 ГВт
Потенциальная 
мощность ВИЭ в ДВФО



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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Гибридное решение от ГК«Хевел»

Использование ФЭС мощностью от

1 до 10 МВт на основе

высокоэффективных гетеро-

структурных фотоэлектрических

модулей HJT производства

ГК «Хевел» позволит снизить

потребление дизельного топлива и

увеличить эффективность

электроснабжения месторождения.

до 30%

экономии топлива

ежегодно

Удаленные 
населенные пункты

Добыча и 
переработка нефти 
и газа

Горная добыча

Другие области 
применения

Применение:

ЛЭП

Инфраструктура

Инвертеры

Трансформаторы

ФЭС
1-10 МВт

2,5 га/МВт

Существующая ДЭС  

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.

* Зависит от уровня инсоляции, нормы расхода 
топлива, профиля загрузки сети и др.
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Реализованные проекты СЭС 
для компаний «Лукойл» и «Транснефть»

§ Лукойл – одна из крупнейших частных нефтегазовых компаний в
мире, на чью долю приходится более 2% от мировой добычи
нефти.

§ В 2017 ГК «Хевел» начала реализацию проекта СЭС мощностью
10 МВт, размещенной на площадке Волгоградского НПЗ.

§ Транснефть – крупнейшая в мире трубопроводная компания,
присутствующая в 63 регионах России.

§ В 2016 ГК «Хевел» начала сооружение крышной СЭС
мощностью 250 кВт на территории промышленного завода АО
«Русские Электрические Двигатели» в г. Челябинск.

2018
ЯНВ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ С 12 млн

КВТ*Ч
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ 
ГЕНЕРАЦИИ

10 000
ТОНН В ГОД

СНИЖЕНИЕ ОБЪЁМА 
ВЫБРОСОВ CO2 НА

2018
МАРТ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ С 300 000

КВТ*Ч
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ 
ГЕНЕРАЦИИ

100
ТОНН В ГОД

СНИЖЕНИЕ ОБЪЁМА 
ВЫБРОСОВ CO2 НА

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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Проекты АГЭУ на стадии реализации: 
Гибридное энергорешение для компании Polymetal

§ Polymetal International – ведущая в 
регионе компания по добыче 
драгоценных металлов, эксплуатирующая 
8 золотых и серебряных шахт в России, 
Казахстане и Армении.

ГК «Хевел» и компания Polymetal International подписали соглашение на сооружение 1 
МВт СЭС для интеграции с существующими дизельными установками на месторождении Светлое.

2018
ДЕК

ПЛАНИРУЕМЫЙ ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 1.2 млн

КВТ*Ч
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЁМ 
ГЕНЕРАЦИИ

250
ТОНН В ГОД

СНИЖЕНИЕ ОБЪЁМА 
ВЫБРОСОВ CO2 НА

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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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


