
ООО «СОЛЭКС-Р» 

Рязань 

Когенерационные солнечные 
электротепловые станции 

Проект получил статус «Эффективное 

техническое решение» фонда Solar 

Impulse, Швейцария, за № 1692, в 

качестве одного из 1000 лучших 

решений для защиты окружающей 

среды. 

СОЛЭКС-Р ® 
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Общая информация 

              

Направление проекта: НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭКОНОМИКА – снижение углеродного 

следа компании 

Тематика направления: Возобновляемая энергетика, в.т.ч. в автономных 

энергосистемах 

 

Когенерационные солнечные электротепловые станции   вырабатывают одновременно 

солнечную электрическую и тепловую энергию. За счет утилизации почти 70 % падающей 

солнечной энергии обладают высокой экономической эффективностью и имеют  среди всех 

солнечных станций самый высокий в мире показатель снижения выбросов углекислого газа. 
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В ближайшие 20 – 25 лет больше половины 

солнечной энергии в солнечном модуле будет 

по прежнему теряться  в виде тепла, поэтому 

задача утилизации тепла в солнечном модуле 

останется на данный период актуальной. 

Утилизация тепла установкой, предлагаемой в 

проекте, по расчетам экспертов швейцарской 

компании Solar Impulse Foundation экономит в 

зависимости от региона размещения от 1270 до 

1900 кг газойля в год, что снижает ежегодные 

выбросы CO2 от 4 до 6 тонн за год. 

Решаемая проблема 
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КСЭУ на двух охлаждаемых солнечных 

модулях 

Суть технологии и текущий статус готовности 

Основой СЭТС является когенерационная солнечная 

энергетическая установка (КСЭУ), вырабатывающая 

одновременно  электрическую и тепловую энергию. 
 

Солнечные модули освещаются и охлаждаются 

одинаково с двух сторон. 
 

Система слежения за солнцем на надежном в 

эксплуатации линейном актуаторе. 
 

Размещается на земле и плоских крышах. 
 

Аналогичные по эффективности, надежности и стоимости 

решения отсутствуют. 
 

Изготовлен и испытан опытный образец. Ведется 

подготовка к серийному производству КСЭУ. 
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Область применения и рынки 

Область применения 
Домохозяйства не имеющие централизованного 

снабжения горячей водой. 

Мелкие и средние сельхозпроизводители. 

Потребители, эксплуатирующие бензиновые и дизельные 

генераторы. 

Компании, занимающиеся генерацией электрической и 

тепловой энергии. 
 

Рынки 

Южная Европа, Средиземноморье, Ближний Восток, 

Южная Корея, США, Австралия, Россия. 

По результатам маркетинговых исследований объем 

рынка составляет 33000 установок в год. 
 

Эффективность применения 

Стоимость 1 кВт*ч, вырабатываемого КСЭУ на юге 

Франции, менее €0,1. 
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Одновременная генерация электрической и тепловой энергии в КСЭУ ООО «СОЛЭКС-Р» позволяет 
достичь КПД 70% кремниевого двустороннего солнечного элемента по суммарной пиковой мощности.  

Предлагаемое решение и эффект 

Эффективность замены бензинового генератора на СЭТС с КСЭУ ООО «СОЛЭКС-Р» (г. Сеул) 

Сравнительная эффективность различных типов солнечных электротепловых станций (СЭТС) 

Цена топлива, €/литр Срок окупаемости, лет 

0,6 1,5 

Тип СЭТС На основе КСЭУ ООО «СОЛЭКС-Р» На основе 

фотоэлектрических 

солнечных модулей 

(ФСМ) 

На основе ФСМ и солнечных 

коллекторов 

Вырабатываемая 

энергия, кВт*ч 

                                                                    9360 суммарная, в том числе: 

                                                                    2560 электрической; 6800 тепловой 

Состав основных 

комплектующих 

КСЭУ                                          – 1 шт. 

Бак 500 л с теплообменником – 1 шт. 

Инвертор 3 кВт                          – 1 шт. 

ФСМ 320 Вт        – 37 шт. 

Бак 500 л с ТЭН – 1 шт. 

Инвертор 12 кВт – 1 шт. 

ФСМ 320 Вт                               – 9 шт. 

Коллектор 20 трубок                 – 9 шт. 

Бак 500 л с теплообменником – 1 шт. 

Инвертор 3 кВт                          – 1 шт. 

Расчетная цена, евро 
€ 8 000 

€ 11 170 

Цена выше на 40 % 

€ 10 160 

Цена выше на 27 % 
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• Патент РФ № 2406043 от 12 марта 2009 «Солнечная 

энергетическая установка с концентратором солнечной 

энергии из плоских отражающих пластин» 

• Патент РФ № 2583317 от 29 января 2015 

«Комбинированная  концентраторная  

фотоэлектрическая  установка» 

• Патент РФ № 2426954 от 17 мая 2010 

«Фотоэлектрический солнечный модуль с системой 

плоских зеркальных концентраторов для управления 

положением солнечных фотоэлектрических станций» 

• Патент США 10,148,224 от 4 декабря 2018 «Combined 

concentrator photovoltaic installation» 

• Патент Республики Корея 10-2026003 от 20 августа 

2019 «조합형 집광기 광전지 설비» 

• Патент № 3252944 Европейского патентного 

ведомства от 11 ноября 2020 «Combined concentrator 

photovoltaic installation»  

Интеллектуальная собственность 
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СФЭ стандартного размера 156 х 156 мм в КСЭУ ООО «СОЛЭКС-Р» вырабатывает 14 Вт электрической и 

36 Вт тепловой мощности – всего 50 Вт: это самый высокий показатель в мире обеспечивающий КПД СФЭ 

в 70%. 

Тип установки 
КСЭУ компании 

ООО «СОЛЭКС-Р» 

КCЭУ компании 

Cogenra Solar (SunPower), 

США 

КСЭУ компаний Airlight 

Energy, Швейцария и IBM, 

США 

Тип солнечного 

фотоэлектрического элемента 

(СФЭ) 

Двухсторонние на 

кристаллическом кремнии 

Односторонние на 

кристаллическом кремнии 

Элементы группы  

А3В5 

Размер СФЭ, мм х мм 52 х 156 52 х 156 10 х 10 

КПД СФЭ по электрической и 

тепловой пиковой мощности, % 
70 57 80 

Система слежения за положением 

солнца 

В полярных координатах. 

Увеличение мощности за счет 

слежения на 28%. 

По одной оси. Увеличение 

мощности за счет слежения 

на 20%. 

По двум осям. Увеличение 

мощности за счет слежения 

на 32%. 

Статус Изготовлен и испытан 

опытный образец. Ведется 

подготовка к серийному 

производству КСЭУ. 

Информация о прогрессе 

проекта отсутствует за 

последние несколько лет. 

Проект остановлен ввиду 

технических сложностей и 

высокой стоимости 

установки. 

Аналоги и конкуренты 
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Ресурсы проекта 

              

История проекта: 

2008 – Начаты работы по созданию когенерационной солнечной энергетической установки. 

2016 – получен грант ФСР 20 млн. руб. на разработку когенерационной солнечной 

энергетической установки. 

2017 – ООО «СОЛЭКС-Р» стало участником фонда «Сколково» с проектом по когенерационным 

солнечным установкам 

2017 – начаты работы по созданию солнечной электротепловой станции. 

2017 – 2020 гг. получены микрогранты от Фонда «Сколково» на защиту интеллектуальной 

собственности в сумме 1 276 323 руб. 

2020 – проект получил статус «Эффективное техническое решение» фонда Solar Impulse, 

Швейцария, за № 1692, в качестве одного из 1000 лучших решений для защиты окружающей 

среды. 
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Цели проекта 

  

Текущий статус проекта: Изготовление пилотного образца 

 

 Формат взаимодействие с заказчиком: Изготовить пилотный образец СЭТС в 

соответствии с согласованными с заказчиком техническими характеристиками и места 

размещения. При положительных результатах тестирования пилотного образца СЭТС ООО 

«СОЛЭКС-Р» готово рассмотреть сотрудничество на основе следующих бизнес-моделей: 

   - передача прав на интеллектуальную собственность, в том числе и эксклюзивных, в обмен 

     на долю в совместной компании, занимающейся производством и маркетингом  СЭТС; 

    - продажа не эксклюзивной лицензии. 

 

Ключевые цели проекта и ориентировочные сроки их достижения: организация 

серийного производства СЭТС с объемом 2 тыс. шт. в год, 2 года. 
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1. Худыш Александр Ильич. 

С 1992 по настоящее время занимается разработкой и постановкой на серийное производство, в том 

числе для поставки на экспорт (Китай, Германия, Республика Корея и др.), солнечных элементов, 

модулей и солнечных энергетических установок на их основе. С 2010 г. является директором 

предприятия ООО «СОЛЭКС-Р» которая занимается разработкой и производством инновационных 

технологий и конструкций двухсторонних солнечных элементов, модулей и установок на их основе.  
 

2. Алексеев Сергей Александрович. 

25 лет опыта руководства проектами в области энергетики в России и за рубежом. Опыт привлечение 

инвестиций размере более 12 млрд. долл. Свободно владеет английским и французским языками.  

 

 

 
 

3. Чернобровкин Вячеслав Михайлович. 

С 2002 г. и по настоящее время занимается разработкой и внедрение системы менеджмента качества 

(СМК), сертификацией СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, организацией 

контроля качества продукции и управление процессами СМК в разных организациях, с 2014 г. на 

предприятии ООО «СОЛЭКС-Р».  

Команда проекта 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 

 

 1. Александр Худыш, Директор ООО «СОЛЭКС-Р»  

Тел.офис: +7 (4912) 38-60-30 

Моб.: +7 (910) 641-86-31  

E-mail: solex-r@yandex.ru 

 

2. Сергей Алексеев, Зам. Директора по развитию бизнеса и финансам 

Моб.:+7 (985) 767-41-57 

E-mail: vertobier@gmail.com 

 

Адрес: 390010 Россия, г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 61 

Сайт: http://solex-r.ru/ 
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