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Описание проекта: В данном проекте разрабатывается оригинальная техническая идея, основанная на предложении совместного использования электрического тонкоплёночного преобразователя и теплового коллектора.
Бизнес идея заключается в производстве на первом этапе современных солнечных панелей, на втором этапе - создание комбинированных солнечных модулей, являющихся совмещенными тепло- и электропреобразователями солнечной энергии, что существенно повысит эффективность устройства в целом.
Цели проекта:
Создание автономного комбинированного преобразователя солнечной энергии в электрическую и тепловую на основе модульной схемы, организация производства и выпуск продукции.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Область применения проекта: тепло- и электроэнергетика, технологии новых и возобновляемых источников энергии.
Потребность потенциальных покупателей: Отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение различных потребителей.
Целевые потенциальные группы потребителей: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «РусГидро», ЖКХ, частный жилищный сектор.
Инновационность проекта:
В основу предлагаемой технологии положена серия сконструированных моделей модульных солнечных батарей нового типа, которые состоят из сочетания концентраторов низкой интенсивности и тонкопленочных солнечных элементов, собранных на основе модульной схемы, позволяющие автономно преобразовывать солнечную энергию в тепловую и электрическую.
Инновационность заключается также в том, что преобразование солнечной энергии может осуществляться даже при рассеянной солнечной радиации за счет инновационного тонкопленочного покрытия солнечных элементов. К.п.д. комбинированного преобразователя может достигать 80%.
Конкурентные преимущества проекта:
Предлагаемый к разработке тип солнечных батарей с тонкопленочными нанокристаллическими сенсибилизированными элементами является серьезным конкурентом для выпускаемых в настоящее время в мире в промышленном масштабе плоских солнечных панелей.
Разрабатываемые устройства позволят значительно (при масштабном производстве в разы) снизить удельные затраты на производство солнечных батарей с одновременным увеличением эффективного срока их эксплуатации. В результате на рынке будут представлены альтернативные модели солнечных панелей, отличающиеся от уже имеющихся наименьшей стоимостью установленной мощности (в $/kW пиковой мощности), высоким к.п.д., большей долговечностью работы и простотой в обслуживании.
Аналогов на российском рынке нет.
Объемы производства/строительства (в год):
70 млн. руб.
Объемы реализации (в год):
60 млн. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Среднее Поволжье, Центральная часть России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Идея создания и развития в России наиболее динамично развивающейся мировой высокотехнологичной отрасли – солнечной энергетики – с каждым годом приобретает все большую актуальность. Солнце является неисчерпаемым, безопасным и дешевым источником энергии, используемым во многих странах для отопления, электрификации и горячего водоснабжения зданий.
Для конечного потребителя расчётная стоимость солнечной электроэнергии в мире составляет 0,13–0,50 € (5,60–21,60 руб.) за 1 кВт/ч, а солнечной теплоэнергии — 0,09–0,12 € (3,87–5,19 руб.) за 1 кВт/ч. Есть мнение, что до 2020-го года она будет стоить намного дешевле энергии, выработанной на тепловых и атомных электростанциях, стоимость которой непрерывно растет. А к 2050-му
году, за счет гелиоэнергетики, согласно ожиданиям Международного энергетического агентства (МЭА), будет вырабатываться 9 тысяч ТВт/ч, или 20–25% всей востребованной электрической и тепловой энергии в мире.
Спрос на солнечную энергетику стимулируется правительственными программами в странах, которые стремятся уменьшить свою зависимость от нефти и сократить влияние на окружающую среду (США, Германия, Испания и др.). Эти программы также являются одним из важнейших инструментов стимуляции развития инновационных технологий.
В России такие программы пока не работают, солнечная энергетика в РФ практически отсутствует. Россия не упоминается ни в одном из аналитических обзоров ООН, касающихся состояния фотовольтаики в мире. Отечественные компании, несмотря на отсутствие законодательной базы, стимулирующей данный вид возобновляемой энергетики, предпринимают попытки реализации
первых в России пилотных проектов.
Однако стихийный характер предпринимаемых усилий по продвижению проектов в области солнечной энергетики, а также отсутствие систематичного подхода в построении необходимых институтов поддержки делают практически невозможным комплексное и полноценное развитие солнечной энергетики как отдельной отрасли, обладающей огромным потенциалом в России.
Cолнечная энергетика, как долгосрочная перспектива, имеет одно из первостепенных значений в будущей экономике России. Доля энергии солнца в экономическом потенциале возобновляемых источников энергии на территории России составляет 12,5 млн.т.у.т. Развитие альтернативной энергетики, в частности, гелиоэнергетики в России, - уже стратегическая необходимость,
важнейший шаг для обеспечения энергобезопасности страны.
В настоящее время американские, европейские и азиатские производители выпускают различные типы солнечных преобразователей: солнечные коллекторы (плоскопанельные и вакуумные), служащие для преобразования солнечной энергии в тепловую, монокристаллические и поликристаллические солнечные панели, служащие для преобразования солнечной энергии в электрическую,
концентраторные солнечные системы, использующие зеркала для концентрации солнечных лучей.
Россия, в основном, является дистрибьютерами и закупает готовые продукты на мировом рынке (Германия, Китай, Италия и др.). Основные производители в России: компания НИТОЛ (кремниевые преобразователи); Ковровский механический завод г. Ковров (выпускали до 2007 г. плоские солнечные коллекторы), г. Реутов, Московская область (плоские коллекторы).
Принципиально новые технологии солнечных концентраторов, использующих технологию голографии, предложены ВИЭСХом (Россия). Его главное преимущество – сочетание положительных качеств солнечных электростанций с центральным приемником модульного типа (паронагреватели и солнечные элементы на основе кремния).
Корпорация РОСНАНО и группа компаний «Ренова» занимается созданием солнечных батарей на основе кремниевых полупроводников.
Первые эксперименты, проведенные в Институте биохимической физики им. Эмануэля РАН (г. Москва) показали, что к.п.д. комбинированного преобразователя солнечной энергии в тепловую и электрическую может составить 80-85%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На региональном уровне имеются только дистрибьютеры продукции солнечной энергетики, а именно солнечных коллекторов, преобразующих солнечную энергию в тепловую для подогрева горячей воды на отопление и горячее водоснабжение потребителей.
Доля экономически активного населения в регионе:
Численность экономически активного населения Самарской области 1 743 000 чел.
Общая численность населения Самарской области 3 213 289 чел.
Доля экономически активного населения составляет 54%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 700 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
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cтр. 3
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие занимается полным циклом производства и продажи энергосберегающего светотехнического оборудования, электронных приборов, производством
электромонтажных работ на территории России и ближнего зарубежья.
Предприятие создано в 2008 году сотрудниками Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) при активной финансовой и информационной поддержке правительства Самарской области и НО «Инновационно-инвестиционного Фонда
Самарской области».
Основная задача: производство современных источников света для оснащения, в
первую очередь, госбюджетных организаций (школ, больниц, ВУЗов и т.п.).
Основная продукция: люминесцентные светильники с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).
Спрос на продукцию компании рос очень быстро, и для его удовлетворения у
компании возникла потребность в увеличении объемов производства. В вопросе
поиска инвестиций для строительства нового цеха компании помогло областное
правительство. В начале июня 2008 года предприятие получило финансирование от
властей региона, и все средства - около 55 млн. руб., были инвестированы в высокотехнологичное оборудование. Производство своей светотехнической продукции
основано на передовых технологиях.
Энергосберегающие светильники, выпускаемые предприятием, сертифицированы,
конструкции защищены патентами. Освоенная номенклатура изделий составляет
свыше 170 типоразмеров.
Предприятие является неоднократным участником международных выставок,
награждено многими дипломами и медалями. В настоящее время предприятие
имеет региональные представительства как в России, так и в других странах СНГ и
ближнего зарубежья. предприятие - динамично развивающаяся компания на рынке
осветительного оборудования и электронных приборов. В 2011 году реализовано
светильников на сумму свыше 70 млн. руб.
В достоинствах нового освещения от предприятия каждый день убеждаются все
новые и новые клиенты фирмы. Наиболее крупные потребители: ОАО «АвтоВАЗ»,
УСК «Олимп» г. Тольятти, ЗАО «АКОМ», цеха ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ОАО «КАМАЗ», ОАО «ДААЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «Завод
Автоприбор», розничная сеть магазинов «Магнит», ОАО «Промтрактор», ОАО
«Балаковоре-зинотехника» и другие, учебные заведения, спортивные и выставочные комплексы.
Предприятие является резидентом технопарка в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» (г. Тольятти) по направлению «Энергоэффективность и
энергосбережение, в том числе разработка инновационных производственных
технологий». В рамках проекта «Солнечный модуль» на территории технопарка
«Жигулевская долина» (г. Тольятти) предприятие планирует развивать направление энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии:
наладить выпуск гибридных солнечных модулей с концентраторами, не имеющих
аналогов на российском рынке.
Предприятие совместно с Тольяттинским государственным университетом является
победителем конкурса «Энерго-2011», поддерживаемого грантом Российского
фонда фундаментальных исследований с проектом № 16300 «Разработка
современных устройств энергоэффективного светодиодного аварийного
освещения».
Предприятие, совместно с Институтом биохимической физики РАН (г. Москва) в 2013
г. является соисполнителем договора по предоставлению гранта победителю
областного конкурса «СОНАР» на выполнение тематических и отраслевых НИОКТР
Тольяттинским государственным университетом по проекту «Разработка тонкопленочной технологии для производства солнечных панелей на основе нанокристаллических сенсибилизированных систем».
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Офисное помещение по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14-б.
Лабораторное помещение площадью 59 м2 по адресу: г. Тольятти, ул.
Южное шоссе, напротив АвтоВАЗА, технопарк «Жигулевская долина».
5 автомобилей
Завод на арендуемых помещениях площадью 2600 м2.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Самарская область, городской округ г.Тольятти
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 11.09.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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