Неделя устойчивого развития-2013
«Партнерство в действии»

Перспективы возобновляемых источников энергии в Беларуси
на примерах инициатив и проектов по солнечной энергетике
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Неделя устойчивого развития-2013

Представление участников
(20 секунд*30 чел. = 10 минут)
1. Имя и фамилия, квалификация
2. Должность, организация и ее профиль (10-15 слов)
3. Главная причина участия в Круглом столе
1. Василий Молочков, к.т.н., доцент, антикризисный управляющий категории «С»
2. Генеральный директор ЗАО «Технологический парк Могилев»
ЗАО «ТПМ» имеет статусы «научно-технологический парк»
и «инкубатор малого предпринимательства»
3. Главная причина участия в Круглом столе: планируем реализацию собственного
«Солнечного» проекта и сопровождение других аналогичных проектов

Закрытое акционерное общество
"Технологический парк Могилев"

Минский международный образовательный
центр им. Йоханнеса Рау

Программа поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии

Дания, Копенгаген, май 2012 года
Не Ты причина той кручины,
Ты повод, может быть предлог,
Но без Тебя, без той кручины
Я видно больше жить не мог!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Экологическое сознание
Стоимость э/энергии 0,3 €/кВт*час с тенденцией роста
Доступные кредитные ресурсы
Цены на панели за три года снизились в 2-2,5 раза
Институциональные условия: прием энергии в сеть на «хранение»
Срок окупаемости ≈8-10 лет < срок службы оборудования ≈20-25 лет
Стремительный рост количества «Солнечных» компаний»:
(с 8 до 200 за три года).

Новые подключенные мощности в мире, ГВт
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Йенсен Пер Исак
Лассе Ларсен
Солнечные батареи? Человек, покоривший
солнечную энергию.
Вам к нему.
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Беларусь, апрель 2013 года
Закон Республики Беларусь от 27.12.2010 N 204-З
«О возобновляемых источниках энергии»
Статья 20. Цены на возобновляемые источники энергии и тарифы на энергию, производимую
из возобновляемых источников энергии
Статья 21. Подключение установок по использованию возобновляемых источников энергии к
государственным энергетическим сетям

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30.06.2011 N 100
"О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых
источников энергии
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28.02.2011 N 24
(ред. от 19.09.2011)
"Об определении порядка индексации цен на природный газ и тарифов на
электрическую и тепловую энергию"

Евро/кВт*час

0,331

Тариф

0,3

Тариф "Солнце"
Себестоимость (Мог. обл. 2012)
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Тариф обеспечивающий
полное возмещение затрат :
841,7 руб. = 0,75€

Солнечная крыша Технопарка
Условия:
1. Собственное здание (место для расположения установки)
2. Удобное расположение (плоская кровля с южной стороны)
3. Соответствие профилю компании (консалтинг в сфере энергосбережения)

Место для установки панелей

(53.905033 С, 30.343879 В; источник http://maps.google.ru/)

Солнечная крыша Технопарка
Варианты размещения:
1. Стена башни (южный фасад)
2. Плоская кровля с южной стороны

Стена башни

Плоская кровля

Солнечная крыша Технопарка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам обследования технического состояния
строительных конструкций здания в г. Могилеве
по адресу: ул. Ленинская, 63

Солнечная крыша Технопарка
Физическое прогнозирование и экономическое моделирование:
ФЭП = 18 шт.; Угол = 37о; КПД и = 92%; КПД фэп = 12,4%; Стоимость = 7500€;

Солнечная крыша Технопарка
Физическое прогнозирование и экономическое моделирование
для условий Дании

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»

Оценка финансово-экономической
эффективности:
Капитальных вложений в проект создания на
базе Гостиницы Белыничского УКП
«Жилкомхоз» (Республика Беларусь,
Могилевская область, г. п. Белыничи, ул.
Ленинская, 42)
фотогальванической установки мощностью
24 кВт, включѐнной в общую энергосеть

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»
Гостиница удобно
расположена с точки зрения
возможности ориентации
солнечных модулей на юг.

Юг

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»
При использовании солнечных
модулей с размерами 1,652 х
0,994 метра, например, SHARP
ND-R245A5,
на крыше можно разместить
48 модулей:
на первой площадке 3 ряда по
13 модулей и на второй
площадке 3 ряда по 3 модуля.
При этом все солнечные модули могут
быть размещены либо на кровле со
стороны главного фасада, либо на
прилегающем земельном участке за
гостиницей.

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»
На земельном участке может
быть размещено как
48 модулей такого размера
(3 ряда по 16 модулей),
так и существенно большее
количество модулей.

Выполненные наблюдения
показывают, что затенения от
здания на земельном участке
нет.

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»
Солнечная панель
поликристаллическая
SHARP ND-R245A5
96 штук

Инвертор сетевой SMA
Sunny Tripower 12000TL
2 штуки

+ разъѐмы, кабель, каркас
Устройство
удаленного
мониторинга
фотоэлектрической
системы SMA Sunny
WebBox
1 штука

Принятая стоимость проектных
работ, оборудования и монтажа
составила 40 830 евро.

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»
Расчетная помесячная выработка электроэнергии, кВт·ч
(по методике Института радиационных проблем НАН
Азербайджана)
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Прогнозируемая выработка энергии в первый год эксплуатации
составляет 25 550 кВт·ч/год

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»
Выработка энергии по годам эксплуатации, кВт·ч/год
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Снижение мощности панели со временем ее эксплуатации связано в основном с
качеством применяемой ламинирующей пленки, т.к. при длительном воздействии
ультрафиолетового излучения у нее ухудшается прозрачность.
Снижение мощности панелей составляет около 10% за 10 лет, причем на первый
год эксплуатации приходится 4% снижения мощности

Создание фотогальванической установки на базе
гостиницы Белыничского УКП «Жилкомхоз»

Чистый дисконтированный доход, млн.руб.
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 Чистый дисконтированный доход составляет 383 млн. руб.
 Простой срок окупаемости составляет 4,9 года.
 Динамический срок окупаемости составляет 5,8 года.

«Эко-деревня»
ОДО «СТРИМ» инновационное предприятие Технопарка

СУТЭП-01 Система Управления Тяговым ЭлектроПриводом электромеханической
трансмиссии большегрузных карьерных автосамосвалов

САУ ГМП Система Автоматического Управления ГидроМеханических Передач
для автомобилей (тягачи, карьерные самосвалы) с гидромеханической передачей

БИУРС Бортовая Информационная Управляющая Распределенная Система

«Эко-деревня»
Цель: Создание современной, экологически чистой и энергонезависимой ЭКО-деревни.
Миссия: Строительство ЭКО-деревни количеством 30-50 комфортабельных домов с
площадью участка около 15 соток.
Высокоразвитая инфраструктура:
• «энергонезависимая» система, подключенная в общую электросеть,
• система водообеспечения и водоотведения,
• система кондиционирования,
• система безопасности,
• система связи,
• асфальтированные дороги и проезды.
Общие положения:
• расстояние до Могилева до 10 км,
• прогрессивная технология строительства (легкие конструкции низкая трудоемкость),
• каждый дом имеет
o
o
o
o

•
•
•
•

источники альтернативной энергии (солнечный коллектор, тепловой насос и аккумулятор),
вентиляционную систему с рекуперацией,
водяную скважину и автономную канализацию (вариант – общая канализация),
интеллектуальную систему управления энергосистемой и системой безопасности,

вся деревня объединена в единую интеллектуальную систему управления,
каждое домохозяйство сортирует отходы (органика используется для метанового брожения)
электро-обеспечение деревни осуществляется от общего ветряного и солнечного
генераторов, а также от установки метанового (анаэробного) брожения
ЭКО-деревня имеет свое тепличное хозяйство.

«Эко-деревня»
Благоустроенный коттеджный поселок усадебного типа «Предместье Стимово»

http://stimovka.by/estate/

Общая дискуссия
Тарифы на электрическую энергию, производимую в Республике
Беларусь с использованием энергии солнца:

Обеспечивают ли тарифы
экономическую
целесообразность строительства
и эксплуатации солнечных
электростанций юридическими и
физическими лицами?

?

Почему повышающий
коэффициент не
распространяется для
физических лиц?

Общая дискуссия
Тарифы на электрическую энергию, производимую в Республике
Беларусь с использованием энергии солнца:

Как и за чей счет будет
происходить оплата
выработанной электроэнергии
по тарифам с повышающим
коэффициентом?

Закон "О возобновляемых
источниках энергии", ст. 20

?

Государственная энергоснабжающая организация …
обеспечивает прием всей предложенной энергии,
произведенной из возобновляемых источников энергии и
поставляемой производителями энергии из возобновляемых
источников энергии в государственные энергетические сети, а
также ее оплату

Общая дискуссия
Тарифы на электрическую энергию, производимую в Республике
Беларусь с использованием энергии солнца:

Какое количество
электроэнергии по таким
тарифам способно приобрести
РУП «Белэнерго»
(«Могилевэнерго»,
«Витебскэнерго» и т.д.) и как
повлияет это на тарифы для
остальных потребителей?

?

Постановление МЭ № 24 «Об определении
порядка индексации цен на природный газ и
тарифов на электрическую и тепловую энергию»
Постановление МЭ № 100 «О тарифах на
электрическую энергию, производимую из
возобновляемых источников энергии»
Закон "О возобновляемых
источниках энергии", ст. 20

Общая дискуссия
Тарифы на электрическую энергию, производимую в Республике
Беларусь с использованием энергии солнца:

Общая дискуссия
Тарифы на электрическую энергию, производимую в Республике
Беларусь с использованием энергии солнца:

Какие существуют гарантии
сохранения установленных
тарифов в будущем?

?

Общая дискуссия
Тарифы на электрическую энергию, производимую в Республике
Беларусь с использованием энергии солнца:

Ваши предложения:

Общая дискуссия
Крупные инвестиционные проекты по созданию электростанций,
использующих возобновляемые источники энергии:

Какие цели преследуют
инвесторы?

Каких рисков опасаются
инвесторы?

?

Общая дискуссия
Крупные инвестиционные проекты по созданию электростанций,
использующих возобновляемые источники энергии:

Смогут ли такие проекты
существенно изменить структуру
вырабатываемой энергии?

Обеспечит ли реализация таких
проектов устойчивое развитие
энергетики?

?

Общая дискуссия
Крупные инвестиционные проекты по созданию электростанций,
использующих возобновляемые источники энергии:

Как и в каких формах
скоординировать активность по
инвестиционным проектам с
образовательной и
просветительской
деятельностью?

?

Общая дискуссия
Перекрестное субсидирование и стимулирующее значение тарифов
на электроэнергию для энергосбережения:

Какими должны быть
(стимулирующие) тарифы для
населения и для юридических
лиц?

?

Общая дискуссия
Альтернативная энергетика и устойчивое развитие:

Что нужно сделать для успеха?

Как объединить стратегии
устойчивого развития
энергосбережение и развитие
альтернативной энергетики?

?

Общая дискуссия
1. Какие проекты нужны государству в области альтернативной энергетики?
• Малые генерирующие мощности (физические лица, частные дома, школы и т.д.)
• Средней мощности (поселки, малые населенные пункты, небольшие деревни,
колхозы и т.д.)
• Крупные мощности (электростанции, солнечные электростанции)

2. Нужен ли государству реально работающий сектор альтернативной энергетики или
достаточно будет минимальных движений в данном направлении со значительными
успехами только на бумаге, при обеспечении потребности в электроэнергии для страны
только за счет атомных электростанций(одной, двух).

Закрытое акционерное общество
"Технологический парк Могилев"

Минский международный образовательный
центр им. Йоханнеса Рау

Программа поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии

Общая дискуссия
3. Какие основные приоритеты в области альтернативной энергетики в Беларуси?
Кто будет продвигать проекты в области альтернативной энергетики?
• Белорусы?
• Россияне?
• Европейцы?
• Китайцы?

4. Если не Белорусы, то будет ли закреплено их участие в данных проектах или
развивать эти проекты будут только иностранные предприятия у которых большое
количество свободных денежных средств?

5. Будет ли дана возможность продавать физическим лицам вырабатываемую
электроэнергию государству?
Если да, то как это будет осуществляться? и по какому коэффициенту они смогут
продавать электроэнергию?
Закрытое акционерное общество
"Технологический парк Могилев"

Минский международный образовательный
центр им. Йоханнеса Рау

Программа поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии

Неделя устойчивого развития-2013
«Партнерство в действии»
6. Будет ли какая либо поддержка по развитию солнечной энергетики?
И будут ли создаваться специальные гос. программы в данном направлении?

7. Есть ли у правительства возможности и желание создать и продвигать программу
"автономный дом", "автономная деревня"?

Когда дома будут оснащаться солнечными панелями, тепловыми насосами и т.д. и
обыкновенные освещение заменять на светодиодное, чтоб можно было добиться хотя
бы 30% - 50% генерирования и потребления электроэнергии собственными силами.

Закрытое акционерное общество
"Технологический парк Могилев"

Минский международный образовательный
центр им. Йоханнеса Рау

Программа поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии

Неделя устойчивого развития-2013
«Партнерство в действии»

Перспективы возобновляемых источников энергии в Беларуси
на примерах инициатив и проектов по солнечной энергетике

Спасибо всем за участие!

Закрытое акционерное общество
"Технологический парк Могилев"

Минский международный образовательный
центр им. Йоханнеса Рау

Программа поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии

