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В Украине для частных домохо-
зяйств установлены ограниче-
ния на продажу в сеть альтер-

нативной электроэнергии в пределах 
30 кВт. Это позволяет инициаторам 
и любителям технических новшеств 
испытать свои силы на поприще но-
вого вида бизнеса, когда солнечные 
лучи приносят прибыль.

Для этого необходимо выполнить 
всего лишь несколько шагов. Пер-
вый и самый легкий — спроектиро-
вать и построить небольшую сол-
нечную электростанцию на своем 
приусадебном участке, используя 
для размещения солнечных пане-
лей любые пригодные для этого 
площади, начиная от крыши до-
ма и подсобных помещений и за-
канчивая наземным размещением. 
Второй шаг — обеспечить проекту 
финансирование с использованием 
«зеленого тарифа».

Выбор мощности 
электростанции

Если с деньгами и площадями 
у нас проблем, предположим, не 
предвидится (хорошо бы), то чем 
выше будет выбрана мощность 
солнечной электростанции, тем 
дешевле (из расчета на 1 кВт) она 
обойдется. Объяснить это просто. 
Действительно, наращивание коли-
чества солнечных панелей вызовет 
линейный рост стоимости оборудо-
вания. Но ведь существуют и дру-
гие затраты, которые растут далеко 
не всегда линейно. Так, придется 
понести определенные расходы на 
разработку проекта, монтаж пане-
лей, вспомогательное оборудова-
ние (кабель, инвертор, счетчик), 
а также на согласование техниче-
ских условий с соответствующими 
службами и процедуру подключе-
ния электростанции к сети.

Государство согласно покупать 
у нас электроэнергию, причем по 
«зеленому тарифу», при условии, 
что величина установленной мощ-
ности электростанции не будет пре-
вышать 30 кВт. По крайней мере, 
так прописано в Постановлении 
НКРЭКУ № 508 от 31.03.2016 г.

Можно ли  
превысить 30 кВт?

Какие же на самом деле ограниче-
ния устанавливает государство и что 
на практике означают эти 30 кВт? 
В  беседе со специалистами компа-
ний «Атмосфера» и «ВАЙСТЕК», 
с которыми мы пообщались на эта-
пе подготовки статьи, выяснилось, 
что на самом деле разрешено уста-
навливать оборудование, генериру-
ющая мощность которого не будет 
превышать 30 кВт. Это обеспечива-
ется прежде всего задокументирован-

Сегодня в нашей стране можно вырабатывать «солнечную» 
электроэнергию для собственных нужд, а также продавать 

ее избыток в электрическую сеть общего пользования 
по «зеленому» тарифу. Имеет ли эта идея перспективы 

и какую пользу она может принести людям?

Владимир  СКЛЯР

или
Солнечная энергетика 
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ной мощностью инвертора, который 
непосредственно подключен в сеть 
общего пользования и передает туда 
энергию, поступающую от солнеч-
ных панелей. В  противном случае 
договор с нами никто не подпишет. 
Согласитесь, это все-таки не «уста-
новленная мощность».

При этом количество и произ-
водительность солнечных панелей 
никто не ограничивает. Ведь они 
могут использоваться для соб-
ственных нужд любым способом, 
который мы только сможем при-
думать. Вначале их можно устано-
вить в минимальном количестве, 
а затем уже наращивать мощность 
электростанции в процессе ее экс-
плуатации. Но вот только выда-
вать электроэнергию в сеть можно 
только через «пропускной пункт» 
в виде инвертора. 

При этом понятно, что часть вы-
работанной электроэнергии можно 
использовать для домашних нужд — 
благо таковых в частном доме пре-
великое множество.

Таким образом, используя ком-
пьютерную лексику, можно утверж-
дать, что солнечная электростанция 
может быть любой, но ее интерфейс 
с сетью общего пользования (а это 
и есть инвертор) четко ограничен 
мощностью 30 кВт.

Есть несколько законных спосо-
бов обойти такое ограничение, если, 
конечно, это понадобится. Самый 
простой — установить и зарегистри-
ровать в домохозяйстве несколько 
электростанций — на себя, на баб-
ку и на дедку... Придется покупать 
тогда несколько инверторов, каж-
дый мощностью 30 кВт, и заключать 
с облэнерго несколько договоров, 
каждый из которых, естественно, 
предусматривает установку отдель-
ного счетчика.

Так что возможно, что в этом 
случае уже есть смысл рассмотреть 
установку промышленной солнеч-
ной электростанции, поскольку 
экономическая целесообразность 
«раздробленного» решения может 
оказаться под вопросом.

Собственные 
нужды и структура 
электростанции

Избыток энергии свыше огра-
ничений в 30 кВт, вырабатывае-

мый нашей солнечной электро-
станцией, можно также пускать 
на собственные нужды. Смысл 
в этом есть, поскольку в против-
ном случае электричество при-
дется уже покупать у поставщи-
ка, причем по «зеленому тарифу» 
(!!!). Да-да, именно так, поскольку 
мы установили двунаправленный 
счетчик (или два однонаправлен-
ных), а оплачивается по «зеле-
ному тарифу» именно разность 
показаний!!!

Днем, когда светит солнце и па-
нели вырабатывают электроэнер-
гию, ее можно использовать для 
зарядки аккумуляторов (если у нас 
автономная или гибридная систе-
ма), которые в вечернее и ночное 
время смогут отдавать свою энер-
гию дому и подсобным помещени-
ям с животными в холодное время 
года. Можно нагревать воду в бас-
сейне либо выполнять частичный 
ее подогрев перед подачей в котел 
или бойлер. Да мало ли где мож-
но использовать «дармовую» сол-
нечную электроэнергию.

Таким образом, проектируемую 
мощность электростанции следу-
ет выбирать с избытком. В  про-
стейшем случае проект потребует 
применения сетевых инверторов, 
которые будут отдавать избыток 
выработанной энергии в сеть. При 
необходимости ее можно будет по-
лучать из сети, например, в ноч-
ное время. Использование сетевого 
инвертора предусматривает нали-
чие двунаправленного счетчика. 
Он отдельно посчитает количество 
энергии, выданной в сеть и полу-
ченной из нее; по разности этих 
двух величин начисляются выплаты.

«Но ведь это же все неспра-
ведливо, — воскликнет будущий 
владелец солнечной электростан-
ции. — Выходит, что если мы 
в дневное время передали в сеть 
1000 кВт*час, а в ночное время, 
придя домой, получили из сети те 
же 1000 кВт*час, то мы не по-
лучим ни копейки? Но энергия то 
ведь поступала в сеть по высокому 
«зеленому» тарифу, а из сети мы 
ее потребляли по низкому тарифу. 
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Почему разность оказалась нулевой?! 
Что же это за «зеленый» тариф 
такой несправедливый?»

С грустью сожалеем. Но имен-
но такие правила были приду-
маны и зафиксированы. Нам 
оплачивают по «зеленому» тари-
фу только разность между пере-
данной в сеть электроэнергией 
и полученной из нее. Чтобы не 
возникло такого вот ощущения 
несправедливости, потребление 
надо снижать, на дрова перехо-
дить, на дизель-генератор, с со-
седом договариваться J . «Эко-
номить надо», — как говорил 
персонаж мультика. Чем больше 
мы будет отдавать электричества 
в сеть и чем меньше будем его 
потреблять оттуда, тем баланс 
для нас будет лучше. Возмож-
но, нам захочется установить 
даже гибридную систему с ги-
бридным же инвертором и под-
ключенными к нему аккумуля-
торными батареями. Хотя это 
и дорого, но зато позволит пи-
тать ночью домашнюю нагрузку 
за счет энергии, которую днем 
мы «втиснули» в АКБ. Избы-
ток электроэнергии, которую 
не сможет принять облэнерго, 
мы можем пустить не только на 
заряд батареи  и подогрев воды 
в бассейне, но и еще куда-то, 
например, на небольшую соб-
ственную гидроаккумулирующую 
электростанцию J .

Есть и другие аргументы в поль-
зу наращивания количества сол-
нечных панелей. Дело в том, что 
установленная мощность и пере-
даваемая в сеть — это несколько 
разные вещи. Если, например, 
при максимальном уровне осве-
щенности станция будет выдавать 
в сеть 30 кВт*час, то в остальное 
время суток этот показатель будет 

ниже. Зимой же вообще упадет 
в несколько раз. Поэтому, изна-
чально увеличив установленную 
мощность солнечной электро-
станции, мы сможем нагружать 
сеть предусмотренной мощностью 
в течение более длительного про-
межутка времени. А значит, бы-
стрее окупить вложенные в при-
обретение средства.

Но теория и практика проте-
кают пока что в параллельных 
руслах. По словам продавцов, 
типовая мощность приобретае-
мых в настоящее время солнеч-
ных электростанций составляет 
порядка 10 кВт.

Куда ставить солнечные 
панели

На крышу и фасады, утверждает 
текст, прописанный в различных 
постановлениях. Уточняем, что 
это не обязательно должна быть 
крыша и тем более фасад именно 
жилого дома. Для этого подойдет 
и крыша любого подсобного по-
мещения — сарая, гаража, навеса 
для хранения сена и дровишек, 
беседки и пр. Более того, неко-
торые эксперты утверждают, что 
требование «крыш и фасадов» не 
носит жесткий ограничительный 
характер, и панели можно уста-
новить на поверхности земли 
на специальных конструкциях, 
похожих на те, что применяют-
ся в промышленных солнечных 
электростанциях. В  этом случае 
такая специальная конструкция 
может рассматриваться как «со-
оружение для установки солнеч-
ных батарей».

Если же контролирующие ор-
ганы не согласятся с такой ин-
терпретацией и будут настаивать 
на букве закона, тогда… Ну как 
обычно L .

«Зеленый» тариф
Если электроэнергия вырабаты-

вается частной солнечной элек-
тростанцией, то облэнерго (или 
в конечном счете ГП «Энергоры-
нок») обязано у нас ее купить по 
цене, определяемой так называе-
мым «зеленым» тарифом. На теку-
щий момент он привязан к курсу 
евро и составляет 19 евроцентов 
(около 5,5 грн) за 1 кВт*час. Со 
временем тариф будет снижаться.

Если деньги есть, и место для 
размещения солнечной электро-
станции найдено, то остается 
вопрос получения разрешения. 
И здесь существенную помощь 
могут оказать компании, у кото-
рых вы решите приобрести панели 
и другое оборудование. Многие из 
них имеют опыт реализации по-
добных проектов и хорошо знают, 
как решить проблемные вопросы. 

Но в любом случае полезно 
ознакомиться с инструкциями 
по этому вопросу, одна из кото-
рых неплохо описана, например, 
в статье «7 шагов для получения зе-
леного тарифа в Украине»  (http://
rodovid.me).

Типы солнечных 
электростанций

В статье «Инверторы in time», 
опубликованной в «СиБ», №1, 
2016 г., с. 68–74, были рассмо-
трены различные способы по-
строения солнечных электростан-
ций для частных домовладений 
с точки зрения использования 
инверторных систем. Здесь же мы 
рассмотрим задачи более обще-
го порядка, которые решает для 
себя потребитель.

Существуют различные вари-
анты построения систем электро-
снабжения, которые использу-
ют солнечную энергию. Отсюда 
и различная классификация та-
ких решений. Иногда выделяют 
три типа электростанций: авто-
номные, соединенные с сетью 
и резервные. В  настоящее время 
чаще говорят об автономных, се-
тевых и гибридных. Все зависит 
от свойств инверторов, которые 
устанавливаются в таких систе-
мах. Мы решили взять за основу 
классификацию, используемую 

Рис. 1. Автономная система электроснабжения
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компанией «АВ-ПРО»  (http://av-
pro.com.ua/node/2963), потому что 
она показалась нам интересной за 
счет включения в нее одного из 
промежуточных элементов клас-
сификации. Итак.

Автономные системы (off-grid) 
(рис. 1) используются там, где нет 
сетей централизованного электро-
снабжения, и предусматривают 
обязательное наличие аккуму-
ляторных батарей. Автономные 
инверторы, используемые в таких 
системах, часто имеют встроенные 
функции контроллера заряда ба-
тарей от солнечных панелей. Но 
некоторые модели их не имеют, 
и такой контроллер покупается 
отдельно.

Сетевые системы (on-grid) 
(рис. 2) позволяют использовать 
вырабатываемую электроэнергию 
как для нужд домохозяйств, так 
и продавать ее излишки в сеть 
общего пользования. Двунаправ-
ленный счетчик отдельно учиты-
вает количество потребленной 
и отданной электроэнергии. Есть 
один не очень приятный момент. 
А именно, при отключении внеш-
ней сети наш сетевой инвертор 
перестает работать, а значит, 
внутренняя нагрузка также будет 
обесточена. Связано это с рядом 
причин. Так, во время выполне-
ния ремонтных работ электриче-
ские линии должны быть гаран-
тированно обесточены. А кроме 
того, надо учитывать, что се-
тевой инвертор автоматически 
синхронизируется с сетью; когда 
напряжение в ней будет отсут-
ствовать, то и передавать энер-
гию инвертор не станет, ибо при 
внезапном появлении напряже-
ния в сети могут случиться не-
приятные коллизии.

Это решение приемлемо только 
для случая, когда имеется надеж-
ная внешняя сеть электропитания 
и подключен «зеленый» тариф или 
хотя бы двунаправленный счетчик 
электроэнергии.

Гибридные системы (рис. 3) под-
ключаются к сети и имеют АКБ, 
позволяя накапливать в них энер-
гию для ее использования, напри-
мер, в ночное время. При этом 
имеется возможность подключе-
ния к внешней сети, когда работа 

от солнечных панелей или аккуму-
ляторов становится невозможной. 
В  гибридных инверторах можно 
настраивать приоритетность ис-
пользования энергии — от фото-
электрических модулей, сети или 
аккумуляторов. 

Исходя из используемого здесь 
варианта классификации, гибрид-
ные системы не предназначены для 

передачи выработанной энергии 
в сеть. С такой интерпретацией 
не все согласятся. Поэтому был 
введен еще один класс —  «сетевая 
система с накоплением энергии». 
При большом желании ее также 
можно именовать гибридной; все 
зависит от функций установленного 
там гибридного инвертора — мо-
жет он работать с сетью или нет.

Рис. 2. Солнечная электростанция с подключением к сети

Рис. 3. Гибридная система электроснабжения

Рис. 4. Сетевая система с накоплением энергии
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Сетевая система с накоплением 
энергии отличается от гибридной 
тем, что обладает возможностью 
передачи излишков электроэнергии 
в сеть. Это — усовершенствованная 
сетевая система или улучшенная 
гибридная (рис.  4). Она позволя-
ет заряжать аккумуляторы от сети 
и отдавать в эту же сеть излишек 
электроэнергии, выработанный 
солнечными панелями. В случае 
внешней аварии этот инвертор 
перейдет в автономный режим 
работы и будет автономно питать 
потребителей. Немаловажным до-
стоинством является встроенный 
в этот тип инвертора контроллер 
заряда MPPT.

Smart-Grid электростанции — это 
системы, которых в нашей стране 
пока нет, но которые позволяют 
накапливать из сети энергию во 
время действия низкого тарифа, 
а отдавать ее в сеть, когда тариф 
высокий.

Как уже указывалось, различные 
производители (равно как и компа-
нии, предлагающие оборудование 
на рынке) зачастую имеют свое ви-
дение и вносят некоторую путаницу 
и неопределенность в классифика-
цию. Часто, например, утвержда-
ется, что гибридные системы (со-
держащие гибридные инверторы) 
способны отдавать энергию в сеть, 
подключаясь через двунаправлен-
ный счетчик. Поэтому нет ничего 
удивительного, что часто реальные 
гибридные инверторы, предлагае-
мые на рынке, действительно та-
кие функции выполняют.

Тем не менее нам показалось, 
что будет небезынтересно проде-
монстрировать возможный проме-
жуточный вариант классификации 
фотоэлектрических систем.

В принципе можно было бы 
ввести еще один подкласс — ав-
тономную систему с подключени-
ем дизельного генератора. Но для 
этого необходимо быть уверенным, 
что на рынке имеются инверторы, 
которые обеспечивают такую воз-
можность.

«Пирамидальный» 
вопрос

Окупаемость — вопрос архиваж-
ный. Учитывая опыт, накопленный 
в период активизации финансо-

вых пирамид и «элита-центров», 
очень не хочется оказаться участ-
ником этакой «энергопирамиды». 
Какие же цены и когда окупятся 
инвестиции?

Нынешним летом солнечную 
электростанцию мощностью 30 кВт 
можно купить всего за $33–36 тыс. 
(без стоимости работ). Установка 
обычно составляет 10–20% от це-
ны оборудования.

Если учесть декларируемые сроки 
окупаемости вложений (5–7 лет), то 
после завершения периода возврата 
инвестиций можно будет ежегодно 
получать около $5000 чистой при-
были («зеленый» тариф привязан 
к валюте). Что составит примерно 
$450 ежемесячно. Различные тра-
сты, фонды, кассы взаимопомощи 
и прочие МММ в панике J .

Расчеты, проведенные для сол-
нечных электростанций установ-
ленной мощности 10 кВт, дают 
срок окупаемости чуть более дли-
тельный — 7–10 лет.

Здесь очень важно соблюсти 
баланс между выработкой и по-
треблением электроэнергии до-
мохозяйством. Напомним еще раз: 
по «зеленому» тарифу оплачивает-
ся только разность. Среднегодо-
вое расчетное потребление част-
ного дома составляет около 5760 
кВт*час. Это примерно половина 
всей годовой выработки электро-
энергии солнечной электростанци-
ей мощностью 10 кВт. Поскольку 
в 2016 году разрешенная мощность 
выросла до 30 кВт, это позволяет 
продавать государству по «зеле-
ному» тарифу почти 85% произ-
веденной электроэнергии. Срок 
окупаемости в этом случае как 
раз и составляет 5–7 лет и даже 
несколько меньше.

Для проверки этой информации 
обратимся в Интернет. На сайте 
компании «Атмосфера» представлен 
калькулятор для расчетов затрат 
и генерируемой энергии. Мы им 
воспользовались, указав условия 
Киевской области. В  результате 
при мощности солнечных панелей 
в 30 кВт (рабочая площадь 194 м2) 
и угле наклона 30° их годовая вы-
работка составит 33 550 кВт*час. 
Если принять среднегодовое по-
требление частного домохозяйства 
равным 5760 кВт*час, то примерно 

27 790 кВт*час (или 83% от всей 
выработанной электроэнергии) 
может быть продано по «зелено-
му» тарифу (5,5 грн за 1 кВт*час). 
Годовой доход от этой операции 
составит, таким образом, 152 845 
грн (или $6100). С учетом затрат 
на покупку и установку станции 
в ($40–43 тыс.) срок окупаемости 
составит 6,6–7,0 лет.

Похожий калькулятор есть на 
сайте компании Greenlogic. При 
аналогичных начальных услови-
ях годовая выработка составля-
ет около 30 МВт*час, а величи-
на дохода за год — 133 тыс. грн. 
(или $5300). Окупаемость соста-
вит 7,5–8,1 года.

Результаты примерно совпада-
ют. Остается убедиться, что все 
расходы включены, учесть разно-
образные риски, деградацию сол-
нечных панелей и вперед — в свет-
лое будущее.

Мы не предлагаем подключаться 
к соседу или использовать дизель-
генератор для выработки электро-
энергии для своих нужд. Последнее, 
кстати, никем вроде бы не возбра-
няется. Однако маловероятно, что 
человек, который может вложить 
в проект свыше $30 тыс., окажется 
сторонником подобной мелочной 
экономии. Но столь быстрая оку-
паемость (хотя для нашей страны 
она и не видится таковой) трево-
жит, однако, и вызывает вопросы. 
Как долго продержится еще этот 
«зеленый» тариф? Ведь финансовые 
пирамиды поначалу также платят 
вкладчикам проценты.

Для более глубокого ознаком-
ления с вопросами, касающимися 
установки и эксплуатации солнеч-
ных электростанций и применения 
«зеленых» тарифов, предлагаем об-
ратиться к базовым документам, 
в частности, тексту постановления 
НКРЭКУ № 508 от 31.03.2016 г., 
определяющему правила применения 
«зеленого» тарифа для частных до-
мохозяйств. 
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