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РЕШЕНИЯ

КАК ЗАРАБОТАТЬ:
ЧАСТНАЯ СОЛНЕЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Солнечная электростанция — это и ваша автономность, и возможность заработать или, как 

минимум, уменьшить счета за потребленную электроэнергию. Однако помните: от качества 
панелей, которые вы установите, существенно зависит окупаемость проекта, а проще говоря — 
долговечность и высокий КПД в течение длительного времени. Нюансами делится компания 

ООО «Пролог Семикор».

егодня на рынке много компа-
ний, которые предлагают раз-
нообразные системы и реше-
ния, использующие энергию 

из восстанавливаемых источников. По-
давляющее большинство завозят и про-
дают китайскую продукцию, некоторые 
из китайских компонентов собирают 
«украинские» солнечные панели и лишь 
единицы заняты непосредственно про-
изводством. В компании «Пролог Семи-
кор» осуществляется полный цикл про-
изводства солнечных батарей в Украине, 
и начинается он с самого начала, то есть с 
выращивания монокристаллов кремния.

ЦЕНА ИЛИ КАЧЕСТВО?
Для нашего удобства разделим все 

солнечные батареи, которые можно ку-
пить в Украине, на три группы по цене и 
качеству:

— импортные «брендовые»;
— импортные «небрендовые»;
— украинского производства.

Основное преимущество импорт-
ных небрендовых — цена. Оптом их 

можно купить совсем недорого, одна-
ко в розницу цена иногда достигает и  
1-1,2 $/Вт. Качественные характери-
стики таких модулей — под вопросом. 
Особое сомнение вызывает их надеж-
ность, а именно способность отработать  
20-25 лет в непрерывном режиме без ка-
тастрофического снижения КПД.

Импортные модули «брендовых» 
компаний — престижная продукция. 
Названия компаний фигурируют в раз-
личных рейтингах или в ленте новостей 
тематических сайтов (например, pv-tech.
org). У брендовых компаний качество на 
высоком уровне, но ему соответствует и 
достаточно высокая цена. Кроме того, 
покупая такие панели в Украине, вы, как 
правило, платите посредникам, которые 
их импортируют.

Украинские солнечные модули 
выглядят как золотая середина между ки-
тайской ценой и европейским качеством, 
но существует ряд нюансов. Ведь, как 
сказано выше, большинство украинских 
производителей просто покупают фо-
тоэлектрические преобразователи в Ки-
тае и собирают свои батареи на их осно-
ве. Именно по этой причине мы настоя-
тельно рекомендуем обратить внимание 
на солнечные модули компании «Пролог 
Семикор». У нас при производстве мо-
дулей используются высококачествен-
ный монокристаллический кремний и 
материалы брендовых производителей. 
И цена этих модулей сравнима с рознич-

ной стоимостью китайских модулей.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ В 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Существует три основных варианта 
исполнения солнечных электростанций:

— автономные (используются как 
основной источник электропитания, в 
основном, при затруднениях с центра-
лизованным подключением электропи-
тания);

— резервные (выполняющие функцию 
резервного источника питания при от-
ключениях либо недостаточной мощности 
централизованного энергоснабжения);

— сетевые (предназначенные для 
продажи электроэнергии).

Ниже мы немного подробнее расска-
жем о возможности превращения крыши 
вашего частного дома в сетевую солнеч-
ную электростанцию (СЭС). Она позво-
лит вам покрывать 100% потребностей 
в электроэнергии летом и минимизиро-
вать счета зимой. И, кстати, подключение 
сетевой СЭС физлицом производится с 
минимальным пакетом документов и со-
гласований, если выдержаны несколько 
требований энергетиков:

— номинальная мощность подключа-
емой сетевой СЭС не превышает 50 кВт;

— номинальная мощность подклю-
чаемой сетевой СЭС не превышает допу-
стимое пиковое потребление, указанное 
в договоре с РЭС.

Введете ее в эксплуатацию — и бу-
дете платить только за разницу между 
проданной и потребленной электро-
энергией. Например, если вы продали в 
сеть 500 кВт×ч, а потребили 200 кВт×ч, 
то вам оплачивается 300 кВт×ч. Важный 
позитивный нюанс! Вы продаете элек-
троэнергию в сеть по более высокому 
«зеленому» тарифу, а покупаете — по 
обычному.

Инвестиции в такую электростанцию 
для разных объектов разные. Итоговая 
сумма зависит от типа использованных 
модулей, типа инвертора, необходимых 
дополнительных комплектующих и т.д. 
Впрочем, ориентировочно в СЭС номи-
нальной мощности 5 кВт необходимо вло-
жить $5500, а в СЭС 10 кВт — $10 000 у.е. 
Срок окупаемости сетевой СЭС на сегод-
няшний день составляет около 5-6 лет.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ИМЕННО НА 
ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ 
«ПРОЛОГ СЕМИКОР»

ООО «Пролог Семикор» является од-
ним из ведущих производителей мате-
риалов, компонентов и оборудования 
для солнечной энергетики и микроэлек-
троники в Украине. Созданная в 1997 
году, компания имеет большой опыт про-
изводства полупроводниковых материа-
лов (монокристаллических кремниевых 
слитков, полированных кремниевых 
пластин) и изделий из синтетического 
корунда с высокой чистотой и структур-
ным совершенством. 

Предприятие уже более 20 лет успеш-
но экспортирует полупроводниковые 
материалы во многие страны Европы, а 
также в США, Японию, Южную Корею и 
Тайвань для применения в электронной 
промышленности и солнечной энергети-
ке. В 2014 году здесь начали собственное 
производство компонентов и оборудова-
ния для солнечной энергетики. Сегодня 
предприятие является единственным в 
Украине производителем высокоэффек-
тивных солнечных модулей и мобильных 

автономных солнечных станций для пи-
тания широкого спектра приборов по-
стоянного тока, а также для зарядки ак-
кумуляторов всех типов.

Мы предлагаем широкий ассорти-
мент солнечных модулей собственного 
производства высокого качества с номи-
нальной мощностью от 10 до 310 Вт. Мы 
также можем разработать конструкцию и 
изготовить модули любой сложности по 
техническому заданию заказчика.

«Пролог Семикор» уделяет высочай-
шее внимание качеству своей продукции. 
На предприятии уже более 15 лет работает 
система управления качеством, сертифи-
цированная по требованиям ISO 9001 (по-
следняя версия 2015 г.). Мы более 10 лет 
занимаем высокие места в Национальном 
бизнес-рейтинге Украины и становимся 
Лидером года в Украине. На протяжении 
последних лет неоднократно побеждали 
в конкурсе «Лучший экспортер г. Киева» и 
«Столичный сертификат качества».

Компания «Пролог Семикор» являет-
ся членом Международной организации 
производителей полупроводниковых 
материалов SEMI, членом Киевской тор-
гово-промышленной палаты, членом Ас-
социации альтернативных видов топли-
ва и возобновляемой энергетики, членом 
Украинской ассоциации производителей 
материалов и компонентов для солнеч-
ной энергетики.

НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ 
«ПРОЛОГ СЕМИКОР»

В чем уникальность продукции 
компании? Прежде всего, это высокое 
качество и широкий спектр размеров 

модулей, межоперационный контроль 
на всех этапах производства. Высокое 
качество, надежность, отличные потре-
бительские характеристики зарядных 
устройств и автономных систем по ра-
зумной цене. Сотрудниками компании 
получено более 20 патентов Украины. А 
высокий уровень квалификации персо-
нала — залог постоянного усовершен-

ствования и самой продукции, и техно-
логии ее производства. 

Последняя разработка наших спе-
циалистов — серия мобильных сол-
нечных зарядных устройств. Это пре-
красное решение для автомобилистов, 
любителей длительного отдыха на при-
роде, авиамоделистов, работников сель-
ского хозяйства — для всех, кому необхо-
димо электропитание на расстоянии от 
обычных источников энергии. Серия ав-
тономных мобильных солнечных заряд-
ных устройств позволяет обеспечить пи-
тание для разнообразных потребителей 
постоянного тока, зарядку различных 
аккумуляторов электроэнергии с напря-
жением от 5 до 16 В. При необходимости 
можно зарядить даже аккумулятор авто-
мобиля. При этом вес зарядного устрой-
ства мощностью 120  Вт не превышает 
10 кг, а размеры в сложенном виде дают 
возможность легко его переносить или 
транспортировать (420*420*80 мм).

В 2019 году «Пролог Семикор» выве-
дет на рынок новые типы зарядных 
устройств и автономных систем пита-
ния. Следите за новинками!

ООО «Пролог Семикор»  
пр-т Глушкова, 42, г. Киев

380 (44) 502-63-79
www.semicor.com.ua
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Процесс выращивания 
монокристалла кремния в 
электровакуумной установке


