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В Саранске строится уникальный для России
производству тонкопленочных солнечных батарей

завод

по

Альтернативная энергетика в России стала еще на один шаг ближе к простым
потребителям. Скоро в столице Мордовии городе Саранске начнется
производство инновационных солнечных панелей, которые можно будет легко
интегрировать в различные материалы, покрывающие крыши домов и даже их
фасады. Это может быть и гибкая черепица, и мягкие кровельные материалы,
вроде рубероида, и облицовочная плитка, которые перестанут бесполезно греться
на солнце и начнут питать электросети своих хозяев. Благодаря Группе
РОСНАНО каждый дом без тяжелых крышных кремниевых батарей можно будет
легко превратить в маленькую электростанцию.
Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия, входящий в
инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ
Группы РОСНАНО, договорился о поставке производственной линии
интегрированных солнечных панелей со своим шведским партнером - компанией
Midsummer. Это первый заказ в рамках подписанного в сентябре 2019 года
соглашения между Группой РОСНАНО и Midsummer о развитии рынка
некремниевых гибких фотоэлектрических устройств в России и Евразийском
союзе. Стоимость оборудования будет находиться в обычном диапазоне для
подобного типа производственной линии - от 3,5 до 5 млн долларов США.
«Мы очень рады, что наконец стали частью российского рынка по производству
интегрированных солнечных панелей. С нетерпением ждем начала поставок из
России панелей для европейского рынка, где спрос превышает текущие
производственные мощности Midsummer», - сказал генеральный директор
шведской компании Свен Линдстрем.
Производственная линия изготавливается на заводе Midsummer в Ерфелле близ
Стокгольма и будет поставлена на завод «Стилсан» в Саранске к концу 2020 года.
Под новое предприятие сейчас готовится производственное помещение
площадью почти в 1000 кв. метров на территории Технопарка Мордовии. Здесь
заново проводятся инженерные коммуникации, обустраиваются чистые комнаты.
Управляться предприятие будет Центром нанотехнологий и наноматериалов
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Республики Мордовия и компанией Solartek, которая в составе Группы компаний
«ТехноСпарк» с 2015 года продвигает решения солнечных крыш на базе
тонкопленочных фотоэлектрических панелей.
«Запуск этого завода рассчитан на спрос со стороны коммерческого сектора на
интегрированные солнечные крыши. Мы продвигаем уникальные продукты различные кровельные материалы со встроенными солнечными батареями.
Технология Midsummer идеально подходит для этого. С передачей технологий и
локализацией производства гибких солнечных батарей в Саранске мы
рассчитываем расширить бизнес солнечных крыш в России и за рубежом», сказал руководитель Solartek Дмитрий Крахин. Он не исключает, что в
перспективе, когда в России в полной мере заработает механизм «зеленых»
тарифов, солнечные крыши заинтересуют и владельцев коттеджей.
Завод «Стилсан» будет производить солнечные ячейки и модули по
перспективной тонкопленочной технологии диселенида галлия-индия-меди
(CIGS). Средний КПД модулей составляет около 15%, но они смогут работать
также в условиях рассеянного света и частичного затемнения. Проектная
мощность производства составляет 10 МВт в год.
Основным рынком сбыта планируемой к производству продукции станет сегмент
коммерческого строительства и реконструкции России и других стран
Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана и
Кыргызстана). При этом и в дальнем зарубежье уже проявляют интерес к
продвижению ячеек и модулей, планируемых к производству в Саранске. В
мировой солнечной энергетике сегмент гибких встраиваемых модулей является
наиболее динамично растущим. Крупнейшие мировые производители
строительных материалов (полимеров, стекла, стали) активно работают над
созданием решений с встроенными солнечными элементами.
Поставленное оборудование обеспечит трансфер в Россию уникальной
технологии интегрируемой некремниевой фотовольтаики. В перспективе Фонд
инфраструктурных и образовательных программ намерен инвестировать в
апгрейд освоенной технологии за счет отечественных разработок и в дальнейшее
развитие отрасли.
Российский рынок солнечной энергии
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Российская
Федерация
намерена
расширить
и
диверсифицировать
использование возобновляемых источников для производства электроэнергии. В
соответствии с текущими планами и политикой государства, возобновляемые
источники энергии к 2030 году обеспечат почти 5% от общего конечного
потребления электроэнергии. Между тем, согласно оценкам Международного
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), доля альтернативных
источников в России может достичь более чем 11%. Чтобы воспользоваться этим
потенциалом потребуются инвестиции в возобновляемую энергетику в размере
300 миллиардов долларов США до 2030 года.

Компания Midsummer — ведущий разработчик и поставщик передовых решений в
области солнечной энергии для производства и монтажа гибких тонкопленочных
солнечных панелей. Компания производит оборудование для производства солнечных
ячеек, а также интегрированные в здания фотоэлектрические решения (BIPV).
Запатентованная технология Midsummer основана на процессе быстрого
производства гибких тонкопленочных солнечных элементов с использованием
напыления слоев CIGS.
Акции компании (MIDS) торгуются на Nasdaq First North Stockholm.
Подробнее о компании – midsummer.se
***
Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия входит в
инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ,
занятую строительством и продажами продуктовых стартапов в material-based
индустриях. Сетевой принцип организации наноцентров позволяет концентрировать
разработки и инфраструктуру в одном наиболее благоприятном месте и иметь к ней
доступ сразу нескольким региональным экосистемам. Основные направления
специализации:
силовая
электроника,
светотехника,
приборостроение,
нанотехнологии в строительстве.
Подробнее о наноцентре – cnnrm.ru
***
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших
институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании
закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.
Цель
деятельности
Фонда
–
финансовое
и
нефинансовое
развитие
нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем
реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной
инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание
новых
учебных
программ
и
образовательных
технологий,
оказания
институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на
рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области
сквозных цифровых технологий.
Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является
Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный
директор Фонда — Андрей Свинаренко.
Подробнее о Фонде – fiop.site.
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