
 

«??????- ????????????????????

???????????????уникального 

города?????? 

?  

Тонкопленочные солнечные 
модули "Хевел" 
и весь спектр услуг 
от компании "Энергии Солнца"
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Компания “Энергии Солнца”
Эксклюзивный поставщик микроморфных ФЭМ в Сочи   

?????????????????????????????? ?????? 

???????????????????????Краснодарском крае

???????????????????????? поставок солнечных 

батарей????????????????????монтажа???

обслуживания?????????????????????????? 

«Обеспечить все жилые здания и 

промышленные объекты города 

курорта Сочи автономным 

источником электроснабжения» 

Мы заставим 
солнце

 светить 
в вашу пользу



   

Наши поставщики 

Основные характеристики завода 

? ????? ????????????: 140 ???????  

(>1 000 000 ??????? ? ???? 

? ?????? ????????????: 2012 ?. 

? ???????????????: ?. ?????????????? 

? ????????? ???????: ?? ???????? (51%) ? 

??? ????????? (49%) 

????????????????????????????????????? 

? Модули солнечных элементов производятся на инновационной линии, сконструированной 

по разработкам Академии Наук РФ.

? ????????????? ???????????? делает независимым развитие солнечной энергетики в

России 

??????????компания “Энергии солнца? 
3 

Отечественные производители
?????? ? ?????? ????? ?? ???????????? солнечных ??????? ?? ???? революционной 

?????????? «????ой ??ё??и» открывает широкий простор для развития солнечной ?????????? ? 

Краснодарском крае 



   

?аша база 

Мы держим руку на пульсе последних разработок 

в сфере возобновляемой энергии

? Все наши струдники прошли обучение в учебном 

центре г. Сколково 

? Мы принимаем ежегодное участие: 

? Форум “Солнечная автономия” Новосибирский 

академгородок,   

? Московская Международная конференция 

ведущих производетелей фотоэлементов, под 

патронажем правительства Москвы “Фотон”. 

Сколково 

??????????компания “Энергии солнца? 

??Б 

???????????? 

??????????????????????

????????????????????

????????????????????????? 

???????? ??ши достижения 

? ???????? ????????????? кВт/ч для конечного потребителя 

? Внедрение последних разработок отрасли в перечень услуг 

? Повышение эффективности труда сотрудников за счёт 100% механизации

? Уменьшение финансовой нагрузки на заказчика 

? Возможность установки автономной системы в кредит 

? Допустимы варианты с поэтапным вводом системы в зависимости от 

поступления платежей

? Постгарантийное обслуживание мы теперь осуществляем на 

выгодных для Вас условиях.  
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??????-???????ская база 

???????????????????????-????конечному потребителю 

Деятельность компании 

регулируется  ФЗ №261 

от 23.11.2009 г.



   

????????? ????????? ??????????? 

???????ы??????????????????? 
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??????????????????????????? 

????? 1300 ?? 

?????? 1100 ?? 

??????? 6,8 ± ??????? 

??????? ??????????? ??????2

??? ?????? 

???????????????????????????? 

??????????????????????mpp)* 125 ?????

???????????????????????????

??????????V]  
56,5 ? 

??????????????????????????

??????????A]  
?????? 

???????????????????????????* ???????????????????????? 

?????????????micromorph® ?????????Oerlikon Solar (?????????? 



   

????????????????????????? 

???????????????????
???????????????

????????? 

??????????????????
?????????????? 

BIPV 

????????

??????? 

????????? 

???????????????????
?????????????????? 

??????

??????? 

????????? 

?????????????????????
????????????????? 

??????????

????? 

>100 ??? 10-1??????? <20 ??? <1?????? 

?????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????

??????????????

??????? 

???????????????????–  

Проекты?обеспечивающие энергонезависимость
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????????????????????????????????????????

????????????????? 

???????? ??????: 0,1 ÷ 100 ???

??????????? ???????: 2 ÷3 ??????

?????????? ? ??????????: 

- ??????? ???????????? ?????? ??????? 

??????????; 

- ??????????? ?????????? ?? ???????

холмов и гор? ???????????? ?? ??; 

- ?????????? ?????????? ?? ?????????? 

?????????? ????????. 

?????????? ? ?????: 

- допустим монтаж на любом грунте?  ??????

????????? ??????? ??????????? будет 

расчитываться индивидуально. 

?????????????: 

- ???????? ?????????????? ???  

????????????? ?????????? ????????; 

- ???????????????? ?????????? ???????, 

микрорайонов, обособленных поселений. 
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??????????????????нежилых????????? 
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???????? ??????: 10 ÷ 200 ???

??????????? ???????: 15 ÷ 20 ?2????

?????????? ? ??????????: 

- ???????/??????? ?????. 

- ??????????? ?????????? ?? ?????? ????? 

???????????? ?? ??/?-?/?-?. 

?????????? ? ??????: 

- ?????????????? ??????? ???????? ??

?????? не более 10% от требований СНиП; 

- ????????? ??? ????????? целостности

??????????? ???????. 

?????????????: 

- ??????????????/????????? ???????? ???

????????????? ???????????? ?

?????????? ????????; 

- ???????? ??????????? ?? ???????

????????????? ?????; 



   

???????????????????????????????? 

???????? ??????: 1 ÷ 20 ???

??????????? ???????: 15 ÷ 20 ?2????

?????????? ? ??????????: 

- ???????/??????? ?????. 

- ??????????? ?????????? ?? ?????? ????? 

ориентированных ?? ??/?-?/?-?. 

?????????? ? ??????: 

- ??????? ???????? ?? ?????? не 

превышают 20 ????2; 

- ????????? ??? ????????? герметичности

??????????? ???????. 

?????????????: 

- ??????????????/????????? ???????? ?/?

??? ??????? ????????????; 

- ???????? ??????????? ?????????; 

- ??????????? ?????????? ? ???????

??????????? ??????????? ?/? ???? ? ??.). 
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???????????????????????????(BIPV) 

Интегрированные?????????????????уже украшают ??????????ные композиции 

10 

BIPV 

Солнечные элементы органично интегрируются в крышу и фасад здания. Build

Integrated Photovoltaic (BIPV), такую аббревиатуру получило новое направление в 

отделке строений. Оставаясь ???????? ?????????? ?????????????? ??? ??????

???????, комплектующие системы автономного энергообеспечения будут служить 

украшением здания. 



?еализованные проекты

???????????????? 
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??????????????
??????? 

?????? 

?????????????????????????????????????? 
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        ???????? ??????????? ??????? 

? ??????? ??????? ????????? (>1500 ?????2????), ??????????? ??????? ?? ?????? ? ??????? ??? 

????????????? ????????? ??????? ?????? ??????????????; 

? Оперативная реализация вашего проекта с поэтапным принципом запуска в эксплуатацию; 

? Солнечные ?????????????и можно опционально разгружать для уменшения стоимости; 

? ?????????? ? ???????????? ?????? ???????; 

? ??????????? ????????????? ??? ???????????????? ????????? ???????. 

???? 

?????????????????????? 

????????? 

KWh/m2/day 

?????3 

3 - 3,5 

3,5 - 4 

4 - 4,5 

4,5 - 5 



   

???????????????????: 

????????????????????????? 2014» 
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        Данные проекта и результаты годовой эксплуатации 

? Реализован и испытан в реальных условиях сложнейший 

проект автономного энергоснабжения некоторых объектов 

инфраструктуры зимних ??????????? ??? ????? 2014» 

? ???????: ??????????? ??????????? ???????? ??????

???????????? ?????? ??????? ??????? ????? ??? ???????

?????? ?l? ??????? ???????????? ?????? ???????????

???????? «?????-?????» 

? ????? ????????:   230 ?????? 

? ?????????? ???????:  1680 ??. 

? ??? ?????????: ?? ????? + ???????????????

???????? ??????? + ????????? ?? ????? 

        ??????????? ??????? 

? ?нновационно использованная технология BIPV  

? ??????????? разработки ??? использования в ???????? 

? ?????????? ????????????? требований ???

???????? города-курорта Сочи 

? ???????????? ?????? ??????? ??? ???????? ?????????? ?

?????????-???????? ??????????? 



   

• Интеграция ??????? солнечных модулей

????????? 125 ??? (1000 ???????? 

• ?????? смонтированы ?? ?????? ????????

??????? ??????? ???????????? ????? 

???????????????? 

??????????????????????????????????Сочи?

??????????????????? 

14 

??????????????????????????????? 

125 ??? 



   

?аботающие???????????????????????Краснодарского края?

????????????????????????????» 
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????????????????? ???????: 

??????? ????????? 70 ????

??????????? ?? ?????? ?/?

??????? ? ?. ?????.  

??? ???????: 

??????????????? ???????

?????????? ????????????????

??? ИТР ???????. 

??????????? ???????  

?????? ? ???? ???????:  

????????? ????????????  ??

????? ???? ??????

?????????????? 

??????????? ?????????

??????????????? ??????

???????????? ? ???????

????? ???? 

?????? 



   

?аботающие???????????????????????Краснодарского края?

????????????????????????????» 

16 

???????????????????????? ????????????????? 

?????????????? 



Реализованные????????????

??????????????????????

???????????
24 



   

????????????????????? 

Алмаатинская 

область, Казахстан  

1.26??? 

??????? 2013 

18 



   

????????????????????? 

Астраханская обл., 

РФ 

1.2??? 

19 



   

????????????????????? 

Калмыкия, РФ  

1.22??? 

???????????????????????????

(Актюбинск. Казахстан) 
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????????????????????? 

Астана, 

Казахстан

1???  

2012 

Ташкент, Узбекистан 

0.4??? 
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????????????????????? 

Стадион “Медео”, Казахстан??252 ???, 2013 

22 
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Деловой центр "Волга"   г.Самара   РФ  2013 г.



   24

Офисное здание      г.Новосибирск РФ   200кВт 2013 г.



Компания “Энергии Солнца”

354002, Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Верхняя лысая гора, 

д. 10/4, оф. 117

mob. +7 988 2375674
mob. +7 965 4761536

tel. +7 862 2375674
skype: gordeevengeniring

e-mail: info@sunenergys.ru

web: www.sunenergys.ru

www.sunenergys.ru/shop

????????????????????  

следующий шаг за вами

Эффективность, 
надёжность и выгоду,       
мы декларировали - 

http://sunenergys.ru/

	Слайд номер 1
	О Компании
	Отечественное высокотехнологичное производство
	Научно-технический центр
	Продукт высоких технологий
	Продукты: типовые решения
	Системы генерации на открытых площадях: «Солнечные парки»
	 Системы на крышах коммерческих объектов
	 Системы на крышах жилых объектов
	Интеграция в фасад и крышу (BIPV)
	Реализуемые проекты «Хевел» на территории РФ
	Сочи: �высокий потенциал солнечной энергетики
	Реализуемые проекты:�Олимпийские объекты «Сочи 2014»
	Реализуемые проекты на территории РФ:�Олимпийские объекты
	Реализуемые проекты на территории РФ:�«Умные вокзалы» для ОАО «РЖД» (1)
	Реализуемые проекты на территории РФ:�«Умные вокзалы» для ОАО «РЖД» (1)
	Реализуемые проекты на территории РФ:�жилые здания и гостиницы
	Реализуемые проекты на территории РФ:�Солнечный парк на о. Валаам (1)
	Реализованные проекты солнечной энергетики в России : �Солнечный парк на о. Валаам
	Реализуемые проекты на территории РФ:�«Умные вокзалы» для ОАО «РЖД» (2)
	Реализуемые проекты на территории РФ:�Объекты спортивной инфраструктуры (1)
	Реализуемые проекты на территории РФ:�Объекты спортивной инфраструктуры (2)
	Реализуемые проекты на территории РФ:�Офисные здания
	Зарубежные проекты на основе тонкопленочной технологии Oerlikon
	Реализованные проекты
	Реализованные проекты
	Реализованные проекты
	Реализованные проекты
	Реализованные проекты
	Реализованные проекты
	Реализованные проекты (BIPV)
	Реализованные проекты (BIPV)
	Слайд номер 33

