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Фотовольтаика –  что это такое 

 

Фотовольтаика –  

использует технологии, преобразующие 

солнечный свет в электроэнергию или в 

тепловую и механическую энергию.  

 

Фотоэлектричество (фотовольтаика, 

PV) – преобразование солнечной 

энергии в электрическую с помощью 

полупроводниковых материалов. 

 

Фотоэлектропреобразователь(ФЭП) - 

полупроводниковый прибор, который 

преобразует световую энергию солнца 

в электрическую энергию.  

Автономные 

системы 

Общие сети 

Получение тепла на  

солнечных  коллекторах  

Получение  

электричества 

Инвертор 
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Виды фотоэнергетических установок 

  По материалам: 

Кристаллические кремниевые 

Тонкопленочные  

 Концентраторные 

 

Солнечный парк в штате Колорадо, США.  

Кристаллические кремниевые модули Suntech Power 

Концентраторная фотоэнергетическая 

установкаSolFocus 

Тонкопленочные модули First Solar 
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Виды фотоэнергетических установок 

  Инфраструктурное решение: 

 автономные  

 подключенные в единую энергосеть.  

  Архитектурное решение: 

 установки на крышах зданий 

 полностью интегрированные в здание 

(стены, окна, крыши). 

солнечные фермы и солнечные парки    

 

«Солнечная Арка» Sanyo, Япония 

Солнечные модули на крышах Ватикана 

Солнечная электростанция мощностью 80 МВт в  Канаде 
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Азия – центр производства ФЭП 

  Мировое производство фотоэлементов удвоилось в 2010 г., достигнув 20,5 ГВт 

 

  Если Европа остается ведущим рынком солнечной энергетики, то центр 

производства фотоэлементов все больше смещается в Азию:  

  59% мирового производства пришлось на Китай и Тайвань 

  7 из 10 крупнейших производителей работают в Китае, Тайване, Японии 
 

 

 

 

Источник: Solarbuzz, Photon International 
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Европа и США ― основные потребители  

 

 

 

 

Источник: Epia.org 5 

 2010 г. ─ рекорд по годовому объему 

установок : 18,2 ГВт , 139%-ный рост 

по сравнению с 2009 г. 

 

 14,7 ГВт солнечных систем (свыше 

80% мирового рынка) было 

установлено в 2010 г. Европе,  

 

 7,6 ГВт (более 40%) ─  в одной 

Германии     (не самой солнечной 

стране!) 

 

Суммарная мощность установленных солнечных батарей  
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НЕФТЬ 

АЭС 

УГОЛЬ 

ГАЗ 



Энергетическая  

независимость 

 



 

 Основные преимущества фотовольтаики 

  Неисчерпаемость энергии 

солнца 

 

  Наибольший потенциал 

долгосрочного роста по 

сравнению с другими ВИЭ: по 

прогнозу Мирового 

энергетического агентства (IEA), в 

2004-2030 г.г. производство 

электроэнергии за счет ВИЭ 

возрастет втрое, в т.ч.    

солнечной – в 60 раз 

 

   Экологичность, автономность и 

простота в эксплуатации 

солнечных установок 
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Государственная поддержка — важный фактор  

развития фотовольтаики 

Все больше стран 

принимают 

государственные 

программы 

стимулирования   

роста мощностей 

фотоэлектрическ

их систем.  

 

Новые игроки: 

Чехия, Болгария, 

Великобритания, 

Индия … 

Источники: Lehman Brothers, Citibank 

Япония 

Льготный 

закупочный 

тариф: €0.41-

0.44/кВт 

Лимит ежегодных 

установок – 

500МВт 

Испания 

Федеральные 

налоговые льготы (до 

30%) 

Налоговые льготы на 

уровне штатов 

Операторы 

электросетей обязаны 

закупать часть 

электроэнергии из ВИЭ  

США 

Льготный 

закупочный тариф:  

себестоимость + 

«разумная 

надбавка» 

Китай 

Льготный закупочный 

тариф: €0.34-0.47/кВт 

Нет лимита ежегодных 

установок 

Германия 

Льготный 

закупочный тариф: 

€0.36-0.49/кВт; 

Лимит ежегодных 

установок – 

1200МВт 

Италия 

Страны G8: Обязательство 

сократить мировые выбросы 

парниковых газов вдвое к 2050г. 

Страны ЕС: План довести долю 

возобновляемых источников 

энергии в энергоресурсах до 20% 

к 2020 г. 

Юж.Корея 

Льготный 

закупочный тариф: 

€0.46-0.48/кВт 

Льготный 

закупочный 

тариф: €0.3-

0.56/кВт  

 

Швейцария 

Льготный 

закупочный тариф: 

€0.4/кВт   

Израиль 

Льготный закупочный 

тариф: €0.18-0.37/кВт 

(зависит от вида и 

мощности системы; 

фиксирован на 10 лет). 
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 Годовой объем рынка PV в 2013 году может достичь €500 млрд.  

 Стоимость солнечной энергии сравняется с традиционной во всех странах ЕС и в большинстве 

штатов США к 2020 году  

 План ЕС: довести долю возобновляемых источников энергии в энергоресурсах до 20% к 2020 г 

Солнечная энергетика ― 4-х кратный рост к 

2014 г 

Ежегодный объем строительства новых 

генерирующих мощностей (солнечных 

электростанций) 
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Фотовольтаика – основные интересные задачи 

 

 

 

 Увеличение КДП оп 0.5% в год 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствование технологий пр-ва по всей цепочки 

для снижения себестоимости 1 Вт 



Инвестиции в исследования – развитие фотовольтаики   
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 В среднем государственные  инвестиции в R&D составляют 0,5 млрд €/год  

 Инвестиции крупнейших компаний 3,1-5,3 млрд €/год  (≈ %5 от выручки)   

 В отрасли работают около 70 тыс.  исследователей 

 R&D – база для дальнейшего снижения стоимости технологии и увеличения 

рынка.  

Инвестиции в R&D ведущих компаний  

Company 2009 

R&D/Sales  

2009  

M€ 

SMA Solar Technology  6.0% 56.3 

First Solar  3.8% 54.3 

Oerlikon Solar  13.9% 42.5 

REC 3.3% 36.6 

Centrotherm 5.6% 28.4 

MEMC 3.5% 28.0 

Q-Sells  3.3% 26.6 

SunPower 2.1% 21.9 

Suntech Power  1.7% 20.1 



 
info@nitol.ru 

 

kuzmina@nitol.ru 
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