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О компании
Группа Компаний «Чистая Энергетика» специализируется на производстве автономных источников энергообеспечения и оказании
услуг в области комплексного инжиниринга, строительства, модернизации и эксплуатации объектов энергетики.
На протяжении 23 лет наш коллектив реализовал множество высокотехнологичных проектов, начиная от стадии генерации идеи и
привлечения капитала, до строительства, ввода объектов в эксплуатацию и управления активами.
Сегодня ГК «Чистая Энергетика» осуществляет следующие виды деятельности:
o Производство, продажа, монтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание Автономных Гибридных Энерго Установок (АГЭУ)
мощностью от 5 кВт до 1 мВт в мобильном, контейнерном или стационарном исполнении.
o Производство и реализация мини систем автономного энергоснабжения от 5 Вт до 12 Вт.
o Инжиниринговые услуги в области строительства объектов энергетики, в том числе возобновляемой.
o Проектирование и строительство дата центров.
o Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики.
o Обеспечение автономного энергообеспечение удаленных объектов, не имеющих подключения к электрическим сетям.
o Модернизация дизельных генерирующих мощностей, обеспечивающих автономное энергообеспечение объектов, в гибридные
комплексы с использованием возобновляемых источников энергии и систем накопления электроэнергии.
o Дистрибуция и продажа энергетического оборудования через собственный интернет-магазин.
Так как одной из главных задач мы видим построение долгосрочных отношений с нашими заказчиками, экономическая
эффективность предлагаемых решений входит в число приоритетных задач. ГК «Чистая Энергетика» на практике демонстрирует
возможность получать значительный экономический эффект от внедрения дружественных природе технологий в области
энергообеспечения объектов.
В условиях недостаточной развитости электрических сетей во многих регионах Российской Федерации, применение технологий
организации автономного энергоснабжения объектов с использованием возобновляемых источников энергии является
экономически выгодной альтернативой традиционным подходам.
Кроме экономической составляющей, солнечные электростанции и ветрогенерация имеют значительные качественные
преимущества, которые могут быть особенно востребованы на удаленных от постоянных источников энергоснабжения объектах.
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Реализованные проекты
МАГЭУ на базе автоприцепа для ООО «ПОЛИМЕТАЛЛ»
Мобильная гибридная энергоустановка мощностью 5 кВт на базе легкового прицепа,
спроектированная и созданная по заказу ООО «ПОЛИМЕТАЛЛ», предназначена для
автономного электроснабжения удаленных объектов с возможностью оперативного
перемещения и развертывания на месте.
В установке синхронизирована работа фотоэлектрических панелей, ветрогенератора,
аккумуляторных батарей и дизель генератора.
Солнечные панели и ветрогенератор обеспечивают энергоснабжение объекта и
накопление избыточно вырабатываемой электроэнергии в блоке аккумуляторов. Это
позволяет обеспечить экологически чистым электричеством потребности заказчика и
использовать дизель-генератор исключительно как резервный источник питания.
Установка бесшумна в работе и
требует
минимального обслуживания.
Основные элементы системы имеют срок полезного использования до 20 лет. При
этом срок службы дизель-генератора многократно увеличивается в связи с тем, что
он используется в качестве резервного источника питания.
Автоматика
позволяет поддерживать оптимальный режим
эксплуатации и
осуществлять контроль над работой системы, в том числе на удалении.
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Описание инженерного решения
Группа Компаний «Чистая Энергетика» предлагает реализацию проектов по существенному сокращению потребления дизельного
топлива путем частичного замещения производства электроэнергии генерацией на возобновляемых источниках энергии.
Данные проекты экономически обоснованы в тех случаях, когда дизель-генераторы являются источником постоянного
энергоснабжения удаленных от сетевых источников энергоснабжения объектов временного базирования и требуют частого и
оперативного перемещения.
Предлагаемое решение абсолютно сопоставимо по первоначальным вложениям по сравнению с традиционными дизельгенераторами, но кардинально дешевле на этапе эксплуатации, имеет гарантированный срок бесперебойной работы не менее 25 лет.
Основным преимуществом данного технического решения является существенная экономия денежных средств заказчика. Стоимость
электричества, вырабатываемого данной системой в 2,5 раза ниже себестоимости электроэнергии, вырабатываемой дизельгенератором. При интенсивной эксплуатации гибридной системы, срок её окупаемости составляет от 1 года до 3 лет по сравнению с
традиционным дизель-генератором. Кроме этого данная система даёт дополнительные преимущества. Она бесшумна в работе,
требует минимальной эксплуатации и не требует наличия больших запасов топлива для свой работы.
Проектное решение может учитывать уже имеющиеся мобильные дизель-генераторные установки и включать только доработку
системы энергоснабжения или включать поставку всего комплекса, включая дизель-генераторную установку. Модель на базе
прицепного устройства доступна в исполнении от 1 до 10 кВт.
Мобильная гибридная энергоустановка, созданная специалистами Группы Компаний «Чистая Энергетика», использует самые
последние достижения в области возобновляемой энергетики. Мобильное исполнение и простота запуска в работу позволяют
использовать данную систему везде, где необходимо оперативно обеспечить гарантированное и автономное энергоснабжение. Данная
установка активно используется муниципальными службами, при проведении массовых мероприятий, в геологоразведке, дорожностроительными организациями и другими пользователями, которые заинтересованы в экономии денежных средств и проявляют заботу
об окружающей среде. Актуальность и целесообразность внедрения технологий солнечной энергетики в качестве замещения
использования дизель генераторов, была подтверждена Минэнерго Российской Федерации, которое присвоило 20 декабря 2016 года
данному проекту статус национального.
Данный проект обеспечивает формирование в России экономически обоснованного системного решения по распределенной и
локальной генерации на основе готовых к тиражированию локальных и интегрируемых в ЕЭС автономных гибридных источников
энергоснабжения с использованием высокоэффективных солнечных элементов и ветрогенераторов.
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Описание инженерного решения

Типовая система автономного энергоснабжения объекта на базе солнечной электростанции состоит из
следующих элементов:
• Фотоэлектрическая система (Солнечные батареи)
• Блок аккумуляторных батарей, обеспечивающих деятельность системы в период недостаточной активности солнца
• Сетевой инвертор
• Системы автоматического управления (позволяет обеспечить мониторинг и диагностику системы на удаленном
доступе)
• Зарядное устройство
• Ветрогенератор
• Резервный дизель-генератор
Данная конфигурация автономной системы позволяет обеспечить необходимый уровень
бесперебойного энергообеспечения любого удаленного от внешних электрических сетей объекта.

гарантии

В дневные часы установка преобразует солнечную энергию в электрическую, которая поступает потребителю, а ее
избыток накапливается в блоке аккумуляторных батарей.
Дизель-генератор используется в режиме аварийного источника электрообеспечения, но так же может использоваться
для дополнительной зарядки аккумуляторных батарей в случае отсутствия необходимой солнечной активности сверх
расчетного времени.
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Графический анализ инженерных решений
На основании экономических расчетов затрат можно сказать, что за период жизненного цикла системы (25 лет), мощностью 250 кВт
экономия от использования СЭС для генерации энергии составит более 1 миллиарда рублей. На графике отображен экономический
эффект от применения гибридной установки на основе СЭС в течение 25 лет в сравнении с использованием традиционной дизельгенераторной установки. В экономическом расчете не учитывалась инфляционная составляющая дизельного топлива

Граф. 1: Сравнение осовкупных затрат на системы генерации
электроэнергии накопительным итогом

Затраты (млн. руб)

3 100
2 600
1 040 млн.руб.

2 100
1 600
1 100
600
100
5
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Автономная работа ДГУ 250 кВт и ДГУ 250 кВт в резерве
Гибридная установка: СЭС 250 кВт; ДГУ 250 кВт; ДГУ 47 кВт; АКБ 10 000 А*ч
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Анализ затрат ДГУ
Приложенные расчеты показывают очевидную экономическую целесообразность такого рода проектов. В таблице 1 приведены
прогнозные капитальные и операционные затраты на приобретение и обслуживание комплекса ДГУ в течение 5 – 25 лет.
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Анализ затрат СЭС
В таблице приведены прогнозные капитальные и операционные затраты на приобретение и обслуживание комплекса гибридной
установки СЭС в течение 5 – 25 лет.
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Сравнение качественных характеристик
Кроме экономической целесообразности существует целый ряд качественных характеристик, которые делают проект по замене
дизельных электростанций на солнечные батареи привлекательным для пользователя.
Критерий

Зависимость от
топлива

Надежность

СЭС (Солнечные панели)

Дизельный генератор

Минимизирует потребности в дизельном топливе.
ДГУ используется дискретно.

Постоянная потребность в топливных ресурсах.
Постоянное инфляционное удорожание топлива.
Зависимость от поставок топлива в труднодоступных
районах (сроки навигации, сезонность закрытия
автомобильных дорог и т.д.)

Наличие нескольких источников энергоснабжения –
Остановка при полном сгорании топлива. Сбои при
солнечные панели, аккумуляторные батареи, ДГУ, запуске в минусовые температуры. Ежегодное ТО и/или
что повышает надежность всей системы.
капитальный ремонт

Уровень шума

Не создает шумового эффекта

Создает значительный шум во время работы

Экологичность

Минимизируется отрицательное воздействие на
окружающую среду.

Постоянное отрицательное воздействие на окружающую
среду, связанное с выбросами в атмосферу и
утилизацией отработанных смазочных материалов.

Автономность работы системы повышается
существенным увеличением межремонтных сроков Человеческий фактор является постоянным источником
Человеческий фактор обслуживания ДГУ. Солнечные панели практически рисков (общие трудозатраты, травмооопасность, риск
не требуют обслуживания на протяжении всего
порчи оборудования и др. при эксплуатации ДГУ)
срока службы.
Экономичность

Существенная экономия за счет низких
эксплуатационных расходов, увеличение ресурса
ДГУ. Ресурс солнечных панелей составляет 25 лет.

Высокие эксплуатационные расходы, ограниченный
ресурс работы механизмов
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Предложение о сотрудничестве
Группа Компаний «Чистая Энергетика» выполняет
предпроектные работы с формированием техникоэкономического
обоснования
замещения
дизельгенераторов на автономные источники энергоснабжения
на базе солнечных батарей и обеспечивает:
• Определение
оптимальной
конфигурации
проекта,
которая
учитывает
требования
заказчика
по
энергообеспечению,
специфику
места
расположения
объекта и множество других факторов.
• Проектирование и необходимые согласования проектной
документации.
• Строительно-монтажные работы «под ключ» с поставкой
необходимого оборудования и ввода в эксплуатацию.
• Гарантийное обслуживание системы
• Обучение персонала для работы на построенных
объектах и обеспечения эксплуатации действующих
объектов.
• Удаленный мониторинг
построенных объектов
с
регулярной отчетностью о текущем состоянии объекта с
рекомендациями
о
мероприятиях
по
повышению
эффективности его работы.
Срок монтажа и запуска всей системы в эксплуатацию
составляет до одного до трех месяцев.
Автономная система может быть произведена любой
мощности – от нескольких киловатт до нескольких мегаватт.
Солнечные панели могут монтироваться на земной и водной
поверхностях, на кровлях зданий и сооружений, также они
могут быть
интегрированы в конструкции парковочных
пространств.

11

Контактная информация
Если у Вас возникли вопросы или необходима дополнительная информация, пожалуйста свяжитесь
с нами удобным для Вас способом.

АО «ГК «Чистая Энергетика»
197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д.22

Office: +7 (812) 633-00-10
Fax:

+7 (812) 633-00-17

info@ucegroup.com
www.ucegroup.com

