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Группа Солар Системс

ООО «Солар Системс»: 
управляющая компания, 
девелопмент проектов

Солар Системс

ООО «Солар Системс» было учреждено с участием
китайских партнеров в марте 2014 года, с целью
строительства и эксплуатации солнечных электростанций
на территории РФ и за рубежом. Текущий портфель
солнечных проектов ООО «Солар Системс» включает 365
МВт солнечных электростанций в 5 регионах РФ. 5 МВт
построено Республике Казахстан, в девелопменте 100 МВт

Группа компаний 
Солар Системс

ООО «Солар Кремниевые 
технологии»: производство 
кремниевых слитков и 
пластин

Проектные 
компании

ООО «Сан Проджектс», ООО 
«Самарская СЭС» и др.: 
строительство и 
эксплуатация СЭС

Солар Кремниевые технологии
ООО «Солар Кремниевые технологии» было основано в
феврале 2016 года российскими частными инвесторами,
профессиональная команда с более чем 10-летним опытом
работы в солнечной промышленности была приглашена для
создания производства кремниевых слитков и пластин в РФ.

Проектные компании
Несколько дочерних компаний были созданы для
проектирования, строительства и эксплуатации СЭС в
разных регионах России, с привлечением опытных
специалистов по энергетическому строительству в РФ
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Направления деятельности
Солар Системс

Ø Развитие проектов по ДПМ ВИЭ на оптовом рынке электроэнергетики. 

Ø Организация производства кремниевых пластин, фотоэлектрических 

модулей, комплектация гибридных электростанций.

Ø Поставка компонентов для строительства СЭС, в т.ч. со степенью 

локализации 70%.

Ø Проектирование и строительство солнечных и гибридных электростанций 

«под ключ».

Ø Проектирование, комплектация и строительство солнечных и гибридных 

электростанций для экстремальных условий эксплуатации.

Ø Девелопмент и инвестиции в международные проекты на основе 

возобновляемых источников энергии. 

Ø Обслуживание оборудования, подготовка персонала и организация 

эксплуатации СЭС.
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Текущий портфель проектов в РФ

Волгоградская область (90 
МВт, ведется строительство)

Москва
Ставропольский край 

(100 МВт)
Реализованы:
85 МВт – 2019-2020 (15 МВт в 
стадии строительства)

Самарская область 
Реализованы:

75 МВт – 2018-19 (ООО «Самарская СЭС»)

Астраханская область (60 МВт)
Реализованы:
15 МВт – 2017 (ООО «Сан Проджектс») -
15 МВт – 2018 (ООО «Сан Проджектс 2»)
15 МВт – 2019 (ООО «ППК»)
15 МВт – 2019 (ООО «ШПК»)

§ Солар Системс реализует проекты солнечных электростанций мощностью
365 МВт в пяти регионах РФ, а также в Республике Казахстан

Республика Башкортостан (40 МВт)
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Ø ООО «Солар Кремниевые технологии» создано в 2016 году для
организации производства моно и мультикристаллических кремниевых
слитков и пластин:
- мощность производства – около 220 МВт/год, численность рабочих

мест – около 400 человек;
- на сегодняшний день произведено около 60 млн. пластин

(эквивалентно более 240 МВт модулей)*;
- партнеры по процессингу модулей - GCL, Suntech Power и GPNE

Расчет коэффициента локализации:

ООО «Солар Кремниевые Технологии»

Производство в РФ
Производство в КНР

GCL/Suntech Power

Производство кремниевых пластин

* Факт производства пластин для локализации и дальнейшего процессинга модулей подтверждается
Сертификатом происхождения на пластины и таможенными документами по экспорту пластин и
импорту модулей в рамках договоров процессинга модулей.



6

Продукция завода

Ø Основной продукт производства в РФ – моно и мульти
кристаллические кремниевые пластины, а также модули

Ø Характеристики продукции: мощность 4,5-5,2 Вт, размер
156,75*156,75 мм, толщина 180-200 мкм

Ø Кремниевые пластины соответствуют высоким стандартам
качества и удовлетворяют современным требованиям для
производства фотоэлектрических модулей (далее – ФЭМ)
мощностью 270-310 Вт (при 60 ФЭП в модуле)

Ø Сырье и материалы закупаются у российских и иностранных
поставщиков, рекомендованных производителями
оборудования

Ø Готовые фотоэлектрические модули поставляются для
строительства СЭС в рамках программы по стимулированию
использования возобновляемых источников энергии

Ø Заключены соглашения на поставку 365 МВт
фотоэлектрических модулей с компанией ООО «Солар
Системс» до 2020 года

Ø Более 240 МВт фотоэлектрических модулей поставлено для
проектов в Волгоградской, Астраханской и Самарской
областях и Ставропольском крае.
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Кооперация с  KSTAR и Hopewind–
производство инверторов

Солар Системс налажено сотрудничество с лидирующими китайскими производителями 

инверторного оборудования KSTAR и Hopewind по поставкам инверторных станций для

проектов СЭС:

Ø Впервые локализована сборка инверторных

станций китайским производителем в РФ;

Ø Изготовлены инверторы для 7 СЭС 

в Волгоградской области - 25 МВт, Астраханской 

области - 60 МВт, 75 МВт Самарской СЭС, 25 МВт 

в Республике Башкортостан,

100 МВт СЭС в Ставропольском крае;

Ø Запланированы совместные мероприятия

по продвижению отработанных решений 

на солнечный рынок в РФ и СНГ. 
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Реализованные проекты по ДПМ ВИЭ

7.09.17 на церемонии запуска СЭС «Заводская» присутствовали Заместитель Председателя
Правительства РФ – Дворкович А.В., Губернатор Астраханской обл. – Жилкин А.А., Первый зам.
Министра энергетики РФ – Текслер А.Л.

• Построены и введены в эксплуатацию 13 СЭС в различных регионах РФ: Астраханская 
обл. – 4*15 МВт; Самарской обл. – 3*25 МВт, Ставропольская обл. – 4*12.5, 1*25, 1*10 МВт.  

• В стадии строительства находится 145 МВт.
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75 МВт СЭС в Самарской области
Ø Основные технические параметры станции:

- три очереди по 25 МВт;
- 249 999 модулей (процессинг на базе 

Suntech Power из моно и мультикремниевых
пластин СКТ) 

- 24 инвертора по 2,5 МВт и 6 по 1,5 МВт 
(поставщик ООО «Связь-Инжиниринг»)

- площадь участка 240 гектар
- присоединение к сетям через подстанцию 

110 кВ с 2-мя трансформаторами 63 МВА

Ø Эксплуатационные показатели:
- Ввод в эксплуатацию 25 МВт – 01.10.2018, 25 МВт - 01.02.2019, 25 МВт –

01.05.2019
- Фактический КИУМ за срок эксплуатации: 14%
- С целью обеспечения бесперебойной работы создан ЗИП 1% по всем типам 

ФЭМ и электрооборудованию (инверторные блоки, КШПТ)
- Оборудование находится на гарантии, в случае необходимости ремонта или 

замены ЗИП пополняется поставщиком. Случаев замены ФЭМ не было.
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100 МВт СЭС в Ставропольском крае

Ø Основные технические параметры станции:
- 7 очередей по 10, 4*12.5, 15 и 25 МВт;
- 333 330 модулей (процессинг на базе GCL и 

Suntech Power из моно и мультикремниевых
пластин СКТ) 

- 20 инверторов по 3 Мвт и 10 по 2 МВт 
(поставщик ООО «Электрум»)

- площадь участка 287 гектар
- присоединение к сетям через подстанцию 

110 кВ с 2-мя трансформаторами 80 МВА

Ø Эксплуатационные показатели:
- Ввод в эксплуатацию 12,5МВт – 01.08.19, 12,5МВт - 01.08.19, 12,5МВт – 01.09.19, 

12,5МВт – 01.11.19, 25МВт – 01.01.20, 10МВт – 01.02.20
- Фактический КИУМ за срок эксплуатации: >14%
- С целью обеспечения бесперебойной работы создан ЗИП 1% по всем типам ФЭМ и 

электрооборудованию (инверторные блоки, КШПТ)
- Оборудование находится на гарантии, в случае необходимости ремонта или 

замены ЗИП пополняется поставщиком. Случаев замены ФЭМ не было.
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СЭС в Астраханской области

Ø Основные технические параметры станции:
- Четыре станции по 15 МВт;
- 215 600 модулей (процессинг на базе GPNE

и Suntech Power из моно и 
мультикремниевых пластин СКТ) 

- 12 инверторов по 2,5 МВт, 6 по 2 МВт и 6 по 
1,5 МВт (поставщики ООО «Связь-
Инжиниринг» и ООО «Парус-Электро»)

- занимаемая площадь 116 гектар
- присоединение к сетям по напряжению 10 кВ

Ø Эксплуатационные показатели:
- Даты ввода СЭС в эксплуатацию: 01.09.17, 01.05.18, 01.02.20, 01.02.20
- Фактический КИУМ за срок эксплуатации: >15%
- С целью обеспечения бесперебойной работы создан ЗИП 1% по всем типам 

ФЭМ и электрооборудованию (инверторные блоки, КШПТ)
- Оборудование находится на гарантии, в случае необходимости ремонта или 

замены ЗИП пополняется поставщиком. Случаев замены ФЭМ не было.
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Ø Проектирование и строительство 
автономных, сетевых и гибридных 
солнечно-дизельных электростанций 
мощностью от 50 кВт до 5 МВт

Солнечные электростанции для предприятий

Отрасли применения:
- Промышленное производство
- Сельское хозяйство и водоснабжение
- Склады и логистические центры
- Аэропорты и морские порты 
- Школы и университеты 
- Государственные и военные объекты 
- Строительство и добыча ископаемых 
- Торговые сети и супермаркеты 
- Гостиницы, санатории и больницы 
- Телекоммуникация и связь 
- Удаленные и коттеджные поселки 
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Гибридные СЭС для производств и социально-
значимых объектов

Ø Станция содержит блок аккумуляторных 
батарей и гибридный инвертор с 
интеллектуальной системой смешения 
и выбора источников электроэнергии:
«массив солнечных батарей», «сеть», 
«дизельный генератор».

Важнейшие функции системы:

- Увеличение мощности подводящей сети
(компенсация пиков потребления).

- Резервирование  электроснабжения 
критичных к перебоям потребителей 
при отключениях и нестабильности 
сети.

- Снижение затрат при высоких тарифах 
на сетевую электроэнергию.
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Услуги компании Солар Системс

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ И 
ГИБРИДНЫХ СТАНЦИЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ПЕРСОНАЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭС
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Контактные данные:

Давитадзе Сулхан Тамазович
Зам. Генерального директора
по проектной деятельности

Тел.: +7-985-2269377
e-mail: dst@solarsystems.msk.ru


