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Коммерческое предложение на 

строительство сетевой солнечной 

электростанции Стандарт-класса 

мощностью 30 кВт для зеленого тарифа 

 

 

ООО «ГОИН СОЛАР» 

• 5 лет на рынке Украины 

• Реализовано более 30 проектов различной сложности для 

частных домохозяйств и промышленных предприятий 

• Спроектировано, смонтировано и введено в 

эксплуатацию солнечные электростанции общей мощностью 

около 50 МВт 
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Коротко о работе частной солнечной электростанции по 

«зеленому тарифу» 
Фотоэлектрическая система предназначена для работы по «зеленому 

тарифу», который составляет 0,18 евро за кВт*час для солнечных станций, 

установленных и введенных в эксплуатацию в 2018р. Она может быть 

установлена на частном доме, жилых и нежилых помещениях, расположенных 

на участке. Для начала работы ее нужно присоединить параллельно 

существующей электрической сети по специальной упрощенной процедуре.  

Под действием солнечных лучей фотоэлектрическая система начинает 

генерировать электроэнергию, которая передается к внешней сети через 

специальный счетчик. В конце месяца разница между произведенной и 

потребленной электроэнергией уплачивается по «зеленому тарифу».  

Такая система способна генерировать около 30000 кВт*часов 

электроэнергии в год. Точные цифры зависят от места и условий установки 

оборудования. 

В состав фотоэлектрической системы входят высоконадежные 

комплектующие от ведущих мировых производителей, на которые 

предоставляется долгосрочная гарантия. Это позволяет получить надежное, 

долгосрочное и высокоэффективный источник электроэнергии прямо на 

крыше дома.  

 

Преимущества системы СТАНДАРТ-КЛАССА 
 Солнечная электростанция мощностью 30 кВт Стандарт-класса 

идеально подходит для частных домохозяйств со стабильным напряжением и 

небольшим собственным потреблением. При таких условиях данная система 

будет работать максимально эффективно и с коротким сроком окупаемости. 

 Оптимальный вариант соотношения цена / качество солнечной 

электростанции для зеленого тарифа на 30 кВт. Качественное оборудование 

лучших мировых производителей по умеренным ценам. 

 Качественные панели JA Solar 275w - входят в «Топ-10 мировых 

производителей» солнечных панелей. Высокое качество материалов, из 

которых изготовлены панели, обеспечивают высокую производительность 

работы СЭС. 

 Инвертор для солнечных панелей Касо подходит для небольших 

проектов и для частных домохозяйств, а также наличие системы удаленного 

мониторинга позволяет следить за работой Вашей станции через приложение 

на смартфоне. Данный инвертор имеет высокую надежность и гарантию 

производителя 7 лет, что выше, чем в среднем по индустрии. 

 Минимальные риски, поскольку выплаты по «зеленому тарифу» 

гарантируются действующим законодательством (ЗУ «Об 

электроэнергетике»), которое четко регламентирует стоимость 

электроэнергии, передаваемой в сеть по «зеленому тарифу» (0,18 евро за кВт 
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* ч) до 01.01.2030р . включительно. Простая и прозрачная схема подключения 

электростанции к сети по «зеленому тарифу»; 

 Гарантированный стабильный доход независимо от других 

внешних факторов (например, неурожай зерновых, неблагоприятные 

погодные условия, рост цен на газ или бензин, изменение курса доллара и др.), 

которые серьезно влияют на прибыльность в большинстве отраслей 

экономики (сельское хозяйство, промышленность и др .) 

 Максимально эффективное использование имеющихся ресурсов - 

возможность использования для установления солнечной электростанции 

крыш жилых и хозяйственных зданий или незадействованных и непригодных 

для других целей земельных участков;  

 Гарантия долговечности - оборудование, которое используется для 

строительства солнечных электростанций эффективно работает от 25 лет и 

более;  

 Минимальные затраты на обслуживание и мониторинг работы 

электростанции - большинство процессов автоматизировано. Также есть 

возможность следить за работой Вашей солнечной электростанции через 

мобильное приложение. 

 

 

Комплект оборудования и работ для 

строительства солнечной электростанции 

Перечень оборудования и  

робіт 

Количество Цена за ед, € Стоимость, € 

Солнечные панели JA 

Solar 275w 

110 125 13 750 

Сетевой инвертор Касо 

blueplanet 10.0TL3 

1 2 145 2 145 

Сетевой инвертор Касо 

blueplanet 20.0TL3 

1 3 020 3 020 

Крепления, компл. 1 2 200 2 200 

Кабель, м.  300 1 300 

Коннекторы MC4, шт. 24 4,5 108 

Защитное и 

комутационное 

оборудование 

1 300 300 

Монтаж и пуско-наладка  3 000 3 000 

Стоимость оборудования и работ 24 523 
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Технические характеристики оборудования 

Сонячні панелі JA Solar AS-6P30 275W 

 Номинальная мощность: 275Вт 
Компания JA Solar является одним из 
глобальных лидеров в производстве солнечных 
панелей, постоянно внедряет инновационные 
решения в производство, имеет заслуженную 
репутацию и множество довольных клиентов. На 
солнечных панелях JA Solar Уже построено 
более 18 ГВт солнечных электростанций по 
всему миру. 
Особенности производителя: 
• Гарантия на изделие 12 лет 
• гарантия на производство електренергии - 25 
лет 
• после 25 лет работы выдают не менее 80% 

начальной мощности 
• Очень прочный и ультра легкий алюминиевый каркас 
• Стабильная производительность даже при высоких температурах 
• Соответствует всем стандарты ЕС для солнечных модулей 
• Герметичные и полностью защищены от воздействия влаги 
• Закаленное стекло способно выдержать град, снежные и ветровые нагрузки 
• Сертификаты качества продукции (TÜV, UL, CE, VDE, ISO) 
• Работают даже при слабом освещении. 
• Тестируются при условиях втрое более строгих чем действующие стандарты для 
солнечных панелей, гарантирует долговременную работу оборудования 
• Низкая и предполагаемая скорость деградации модуля со временем. 
 
Сетевой инвертор для солнечных панелей Kaco blueplanet 10.0TL3 

 Количество фаз: 3 фазы; 
Выходная мощность: 10 кВт; 
Тип инвертрра: сетевой бестрансформаторный; 
Количество МРРТ трекеров: 2 трекеры 
Гарантия: 7 лет. 
Производитель: Германия. 
Безтрансформаторные 3-фазные инверторы Kaco 
blueplanet прекрасно подходят для частных 
домохозяйств и небольших коммерческих систем.  
Имеют широкий диапазон входного напряжения. 2 
МРРтрекеры обеспечивают эффективную работу 
инвертора с различными массивами панелей. Работа 
инвертра отображается на удобном графическом 
дисплее. Элегантный дизайн, устойчивость к суровым 
погодным условиям. 

Простой в использовании и настройке. 
Имеет возможность мониторинга через смартфон. 
Элегантный дизайн. Повышенная гарантия производителя 
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Сетевой инвертор для солнечных панелей Kaco blueplanet 20.0TL3 

 Количество фаз: 3 фазы; 
Выходная мощность: 20 кВт; 
Тип инвертрра: сетевой бестрансформаторный; 
Количество МРРТ трекеров: 2 трекеры 
Гарантия: 7 лет. 
Производитель: Германия. 
Безтрансформаторные 3-фазные инверторы Kaco 
blueplanet прекрасно подходят для частных 
домохозяйств и небольших коммерческих систем.  
Имеют широкий диапазон входного напряжения. 2 
МРРтрекеры обеспечивают эффективную работу 
инвертора с различными массивами панелей. Работа 
инвертра отображается на удобном графическом 
дисплее. Элегантный дизайн, устойчивость к суровым 
погодным условиям. 

Простой в использовании и настройке. 
Имеет возможность мониторинга через смартфон. 
Элегантный дизайн. Повышенная гарантия производителя. 
 

 

Конструкции для установки на крыше панелей 

 

 Прочные, легкие рельсы из алюминия. 
Высококачественные комплектующие 
(гайки, болты, шайбы, соединители) из 
нержавеющей стали. Гарантия 
долговечности. Устойчивость к коррозии. 
Легко крепится. Не повреждает крышу. 
Имеет меньший вес по сравнению с 
металлическими конструкциями. 
Гарантия: 20 лет. Производитель: 
Германия. 
 

 

 

Специальный кабель 
 Кабель PV1-F (класс II). погодоустойчивых;  
Устойчив к ультрафиолетовому излучению; огнестойкий;  
Диапазон рабочих температур: - 40 ° C до + 90 °C. 
Номинальна напряжение: 
U0 / U = 600/1000 В переменного тока максимум 1800 в 
постоянного тока.  
Производитель: KBE (Германия) . 
Гарантия: 25 лет 
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Коннэкторы  МС4  

 Пара коннекторов МС4 для соединения солнечных панелей 
между собой и присоединения их к инвертора. 
Производство Германии. 
Лучшее решение на рынке. 

 

 

 

 

 

Расчет выработки электроэнергии и прибыли от 

реализации по «зеленому тарифу» 

Месяц 

Выработка 
электро-
энергии 
сетевой  

СЭС,    
кВт*ч. 

Собствен-
ное 

потреб-
ление, 
кВт*ч. 

Пере-
дано в 
сеть, 

кВт*ч. 

Выручено за 
реализо-
ванную 
электро-

энергию, € 

Сэконом-
лено на 
собстве-

нном 
потреб-
лении, € 

Сумарная 
выгода 

от 
работы 
СЕС, € 

Январь 1 011 200 811 119,70 10,83 130,53 

Февраль 1 506 200 1 306 192,77 10,83 203,60 

Март 3 321 200 3 121 460,66 10,83 471,49 

Апрель 4 158 200 3 958 584,20 10,83 595,03 

Май 4 557 200 4 357 643,09 10,83 653,92 

Июнь 4 428 200 4 228 624,05 10,83 634,88 

Июль 4 527 200 4 327 638,67 10,83 649,50 

Август 4 404 200 4 204 620,51 10,83 631,34 

Сентябрь 3 213 200 3 013 444,72 10,83 455,55 

Октябрь 2 487 200 2 287 337,56 10,83 348,39 

Ноябрь 1 278 200 1 078 159,11 10,83 169,94 

Декабрь 807 200 607 89,59 10,83 100,42 

Сумарно за 
год 

35 697 2400 33 297 4 914,63 129,96 5 045 

 

 

 

 

Окупаемость и доходность сетевой СЭС 

 
Период окупаемости сетевой СЭС мощностью 30 кВт Эконом-класса 

составляет около 4,8 лет *. Это означает, что начиная с 2022 Ваша СЭС 

полностью «отработает» все вложенные в нее средства и к 01.01.2030 г. 

принесет совокупной прибыли около 35 000 €. 
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* Период окупаемости, как и совокупный доход от работы СЭС зависит от: а) количества произведенной 
электроэнергии солнечной электростанцией (эти показатели рассчитываются с помощью специальных 
программ на основе климатических данных и могут различаться в зависимости от региона и места 
размещения панелей) б) собственного потребления (чем меньше собственное потребление, тем больше 
совокупный доход и короткий срок окупаемости) 

 

 

Гарантии 
 

ООО «ГОИН Солар» предлагает только качественное 

сертифицированное оборудование лучших мировых производителей. Также 

каждому покупателю предоставляем все необходимые документы на 

приобретенное оборудование (паспорта, сертификаты), которые потребуются 

для оформления «зеленого тарифа». 

ООО «ГОИН Солар» обеспечивает сервисное обслуживание 

оборудования в течение всего гарантийного срока, который предоставляется 

производителями по каждому виду оборудования, то есть при возникновении 

поломки или сбоев в работе СЭС, Вы обращаетесь к специалистам ООО 

«ГОИН Солар», и мы возьмем на себя все хлопоты, связанные с ремонтом или 

заменой оборудования, чтобы Ваша СЭС работала максимально эффективно. 

Бесплатные консультации на всех этапах установления СЭС, 

послепродажное обслуживание. 

 

ООО «ГОИН Солар» - СТАНОВИТЕСЬ СОЛНЕЧНЫМИ С НАМИ! 
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