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Их жизнеспособность зависит от дизельного  
и твердого топлива (уголь, дрова, пеллеты), поставкам 
которых может помешать непогода. Среди этих 
населенных пунктов до сих пор есть такие, где 
электричество подается по нескольку часов в день 
или его нет вовсе. Как и в избушках на побережье 
Белого моря, в которых рыбаки проводят большую 
часть времени летом.

В Архангельской области, как и в других северных 
регионах России, имеется множество населенных 
пунктов, не охваченных централизованным 
энергоснабжением.

Введение

30%

Поэтому для снабжения одним из основных благ 
цивилизации — электроэнергией, потребителям 
приходится прибегать к генераторам. Использование 
генераторов сопровождается рядом проблем. Среди 
них необходимость регулярных закупок и подвоза 
топлива, что в условиях деревни бывает непросто, 
а также риск поломки, уровень шума, загрязнения 
воздуха и почв. 

потребителей без 
доступа к центральному 

энергоснабжению

Можно ли получать энергию, но не сталкиваться с этими проблемами? 
Сейчас мы можем ответить уверенно: «Да! С помощью энергии солнца 
и ветра!». Солнце и ветер являются возобновляемыми источниками 
энергии. Их еще коротко называют ВИЭ. 



Давайте сравним использование генераторов  
и ВИЭ по нескольким ключевым параметрам:

Генератор бензиновый / 
дизельный

Солнечная панель  
или ветряк

Необходимость постоянной 
закупки и подвоза топлива

Частые поломки

Высокий уровень  
шума

Загрязнение воздуха  
и почвы при эксплуатации

Выделяются углекислый и угарный газ, 
оксид и диоксид азота, бензапирен, 
диоксины, соединения мышьяка, сурьмы, 
ртути, хрома, бериллия. Эти вещества не 
только загрязняют природу, но и приводят  
к болезням у человека.

При правильной эксплуатации солнечные панели служат 
в среднем 25-30 лет. Поломки — редкое явление.

Использование солнечных панелей абсолютно бесшумно. 
Использование ветряка сопровождается шумом, однако его 
уровень зависит от конкретной модели и ее мощности.

Чистые источники энергии. Минимальный вред природе  
и здоровью человека. 

Загрязнение окружающей среды происходит лишь при 
производстве оборудования (как и любого другого), а также 
при его неправильной утилизации после выхода из строя. 

Солнце и ветер есть везде. Их использование бесплатно  
и ограничено лишь погодными условиями. Инвестиции требуются 
лишь для изначальной закупки и установки оборудования.



Успешные практики  
использования возобновляемой  
энергетики в Архангельской  
области

Может показаться, что солнечные панели — это 
«игрушка» для юга, а на севере их использование 
малоэффективно. Но это лишь на первый взгляд. 
Для выработки электроэнергии солнечным панелям 
нужен солнечный свет, а не высокие температуры 
(которые, напротив, могут снижать их эффективность). 

В этой брошюре мы поделимся успешными  
практиками, объясним, как это работает,  
и даже как на этом заработать.

Все больше северных домохозяйств подключаются  
к бесплатной энергии солнца и тем самым разрушают 
сложившиеся стереотипы! 



Село Сура

Деревня Тарасовская

Деревня Масельга

Онежское  
оз.

Двинская  
губа

Архангельск

Деревня Глазово

Деревня  
Тырышкино

Деревня  
Зехнова

Деревня Козлы



Гостевой дом «Как у бабушки». 
Фото: Анастасия Кочнева

Солнечные панели обеспечивают  
освещение в доме

Национальный  
парк «Кенозерский»
Инфраструктура национального парка 
«Кенозерский» представлена разнообразными 
объектами, среди них визит-центры, гостиницы  
и гостевые дома, туристические приюты, кордоны 
охраны. Большая часть из них подключена к 
электросетям. Но есть и постройки, которые 
настолько труднодоступны, что там нет линий 
электропередач. Для них администрация парка 
использует солнечные электростанции.

На зиму система консервируется, а аккумуляторные 
батареи перевозятся на хранение в тёплое 
помещение.

Солнечные панели установлены на гостевом доме 
«Как у бабушки» и на кухне-столовой детского 
экологического лагеря в деревне Масельга, на 
старинном доме крестьянина Нечаева в деревне 
Кривцово, в доме Болознева в деревне Зехнова,  
а также на часовнях в деревнях Глазово и Тырышкино, 
где с их помощью работает система пожарной 
сигнализации.

Туристы приезжают в гостевые дома 
с мая по октябрь — энергии солнца 
хватает на весь этот период.



Гостевой дом «Как у бабушки». 
Фото: Анастасия Кочнева

Солнечные панели обеспечивают  
освещение в доме

Аккумуляторы  
для хранения энергии



Я брату поставил панели, сестре, другим соседям. 
Не электрифицирован у меня здесь только один 
дом. Не надо, говорят, редко ездят. Вот у брата 
поставили систему на 50 Ватт: там маленькая 
панелька и аккумулятор. Хватит вечером кино 
посмотреть.

Все началось с дома Алексея Солодягина, местного 
электрика. Разобрался с оборудованием сам, 
посмотрев видеоролики умельцев в Интернете. 
Потом он помог с установкой панелей всем соседям. 
Сам Алексей живет в Северодвинске, но каждый 
год весь сезон с ранней весны по глубокую осень 
проводит в Масельге. 

Энергетическая система дома Солодягина состоит 
из шести солнечных панелей (каждая на 5 Ампер), 
инвертора, контроллера и трех аккумуляторов от 
КАМАЗа (ёмкостью 450 Ампер-час). Оборудование 
все заказал по интернету с доставкой до ближайшего 
города Каргополя. Обошлось все на момент покупки 
в 2019 году в 50 тысяч рублей.

Алексей отмечает, что важно сберегать энергию и 
расходовать ее эффективно. Он использует только 
светодиодные лампочки, а холодильник у него имеет 
самый высокий класс энегоэффективности А. 

В деревне Масельга никогда не было электричества. За долгий век 
существования села до него так и не дотянули провода с главным благом 
цивилизации. Тем не менее деревня идет в ногу со временем. Местные 
жители получают энергию от солнца и вообще не зависят от «центра». 

деревня Масельга

Максимальный ток идет в два часа дня.  
В пасмурную погоду эффективность падает 
примерно в три раза. То есть, если в солнечную 
погоду панели выдают 30 Ампер, то в пасмурную 
10 Ампер. Когда идет дождь, заряда нет совсем. 
Со своими тремя аккумуляторами Алексей без 
солнца может спокойно жить четыре дня, а если 
отключить холодильник, то и весь месяц. Система 
эффективно работает уже на протяжении трех лет.

Алексей

«

Инвертор 
 в доме Алексея



Фото: Дмитрий Григорьев/Greenpeace

Солнечная электростанция обеспечивает 
работу холодильника, телевизора, 
лампочек, зарядку телефона и подключение 
электроприборов по необходимости: 
болгарки, дрели и рубанка. 

Инвертор 
 в доме Алексея



Поэтому инициативная группа в лице Сергея 
Нехорошкова, Ольги Мерзлой, Сергея 
Рождественского при поддержке молодежной 
организации «МО Сурское» и Фонда развития Суры 
решили написать проект «Сура светлая». 

В рамках проекта было решено установить 
солнечные панели на ключевых 
достопримечательностях – на восьми часовнях 
«Пояса Богородицы».  После поддержки проекта 
и получения финансирования было закуплено 
оборудование через Интернет. Оборудование 
доставили прямо до Суры. 

На каждую часовню была установлена солнечная 
панель, энергоэффективный прожектор, аккумулятор 
и датчик движения. Кроме этого в поселке были 
установлены тематические информационные стенды 
и проведена презентация для детей и подростков.

В поселке Сура в Пинежском районе для экономии местного бюджета ночью 
отключается освещение на центральных улицах. Активисты Суры подумали  
и решили, что, используя солнечные панели, можно освещать улицы круглосуточно 
без оглядки на ограниченные финансовые ресурсы муниципалитета. 

село Сура

Местное сообщество приобрело больше 
самостоятельности и стало менее зависимым 
от бюджетных средств. Жизнь в деревне стала 
комфортнее не только для тех, кто там живет,  
но и для приезжающих туристов. 

Проект живет дальше и теперь рассматривается 
возможность перевода всего уличного освещения 
Суры на возобновляемую энергетику (солнечные 
панели и ветряки).



Одна из солнечных панелей  
на часовне в поселке Сура. 
Обеспечивает освещение  
улиц поселка.



Этой зимой панели нас просто  
спасли. В самое темное время с 20 по 26 декабря 
у нас выключили электричество совсем, была 
авария на линии. А еще был мороз, и не заводился 
бензиновый генератор. Благодаря солнечным 
панелям даже в самую темноту мы были на 
связи, могли работать на компьютерах, заряжать 
фонарики и освещать помещения, хлева животных 
во время дойки и кормления. 
Летом, конечно, они больше могут дать 
электричества, но мы их используем постоянно 
только на зарядку телефонов и усилитель 
мобильного интернета, а остальное —  
по необходимости, если отключают  
электричество

Особым образом ведется сельское хозяйство, 
разделяются отходы, сберегается энергия. Деревня 
подключена к линиям электропередач, но местным 
жителям хотелось получить альтернативный 
экологичный источник энергии, поэтому они решили 
попробовать установить солнечные панели.

Энергетическая система состоит из четырех 
солнечных панелей, инвертора, контроллера  
и аккумулятора с USB выходами на 12 Вольт. Панели 
и инвертор проекту подарили, а все остальное 
обошлось в пределах 25 тысяч рублей. Всю систему 
монитировал местный электрик. Разобрался сам, 
посмотрев ролики в интернете. 

Долго решали, как лучше разместить панели: на стене 
дома под крышей, чтобы меньше снега попадало, но 
получалось некоторое затенение, или под открытым 
небом, но с хорошей освещенностью. В итоге 
выбрали второй вариант. Снег панели засыпает,  
их приходится регулярно очищать, чтобы  
не снижалась эффективность. 

В деревне местным сообществом на базе четырех домов реализуется 
проект «Живая деревня». В рамках этого проекта внедряются 
практики, которые делают деревенскую жизнь экологичнее и проще.

деревня Тарасовская

Антонина Кулясова, 
жительница деревни

Солнечные панели 
необходимо очищать  

от снега

«



Солнечные панели у дома Антонины Кулясовой. 
Фото: Зоя Афанасьева

Энергии хватает для работы усилителя 
мобильной связи, зарядки телефонов, 
компьютеров и других гаджетов, для освещения 
светодиодными лампами помещений, зарядки 
аккумуляторов для фонариков. 



Да не работает он давно.  
Это гуманитарная помощь  
от американцев. Я сама не видела, 
но мама моя говорила, что пришел 
корабль, гуляли они тут (американцы). 
Дело было в девяностых.  
Сейчас электричества у нас нет.  
Мы привыкли, читаем книги.

Сейчас здесь уже никто не живет, но на лето в свои 
дома приезжают люди с Архангельска и Северодвинска.  
Первое, что бросается в глаза при взгляде на эту 
деревню, — два ветряка. 

Первый ветряк был установлен в 1993 году. Тогда  
по программе вице-президента США Альберта Гора 
и Председателя Правительства России Виктора 
Черномырдина для Архангельской области выделили  
10 ветряных генераторов. Помимо Козел ветряки  
по той программе установили в селе Красное. Правда, 
там от них ничего не осталось. Расположение и судьба 
остальных ветрогенераторов неизвестна.

Второй ветряк работает. Вместе с солнечной панелью 
он подключен к телефонной будке «Ростелеком»  
и обеспечивает поселок связью. Это единственный 
способ связаться с большой землей «в случае 
чего». Мобильной связи здесь нет, она в этих краях 
заканчивается еще в районе Лапоминки.

это маленькая деревенька в 80 километрах севернее Архангельска прямо 
на берегу Белого моря. Попасть сюда можно или на специализированном 
транспорте (например, на машине-вездеходе ТРЭКОЛ) или морем.

деревня Козлы

Галина Вениаминовна,  
жительница деревни

«



Американский ветряк в деревне Козлы. 
Фото: Анастасия Кочнева

Солнечная панель и ветряк.  
Электрифицируют телефонную будку 
«Ростелеком» в деревне Козлы. 
Фото: Анастасия Кочнева



Автономной называется система электроснабжения, которая работает  
на базе источников энергии, не входящих в состав электроэнергетической 
системы. Источником энергии в автономной энергетической системе может 
быть: 

Из чего состоит автономная 
система электроснабжения

солнце вода ветер биогаз, образующийся от гниения органики.

Ветряки, мини-биогазовые станции и микро-ГЭС сложнее 
в использовании для домохозяйств, а также более 
требовательны кусловиям размещения и эксплуатации. 

Системы, где сочетаются несколько источников энергии, 
называются гибридными. Такие системы более устойчивы, 
потому что продолжают работу в случае отсутствия 
солнца (ночью, в пасмурную погоду) или ветра. 

Однако, основной источник для автономного 
электроснабжения на базе ВИЭ в России —  
это солнечная генерация.



Солнечная панель 
(фотоэлектрический модуль) 

Ветряк  
(ветроэнергетическая установка)

Полупроводниковое устройство, преобразующее 
энергию солнца в электрический ток. 
Устанавливается снаружи, чаще всего на крыше. 

Установка, которая преобразует энергию ветра 
в электрический ток. Различаются по количеству 
лопастей, типу материалов лопастей, направлению 
оси вращения к земной поверхности.

Основные составляющие автономной 
системы электроснабжения:

Выходная мощность солнечной панели зависит 
от площади панели, мощности потока солнечной 
радиации и коэффициента полезного действия (КПД) 
преобразователя. КПД также имеет свойство меняться 
в зависимости от температуры и мощности потока 
солнечной радиации.

При выборе рекомендуем обратить внимание на 
следующие моменты: потребление в кВт·ч в месяц; 
пиковая и суммарная мощность всех приборов; 
среднегодовая и среднемесячная скорости ветра в той 
местности, где предполагается установка; скорость ветра, 
при которой может быть получена заявленная мощность. 

Учесть: панели нужно установить правильно, «по 
солнцу». Большую часть дня они должны быть 
освещены. Солнечные панели рассчитаны на 25-30 лет 
эксплуатации. Затем с каждым годом их эффективность 
падает на 0,5-1%. Эффективность также падает  
в пасмурную погоду. Нужно не забывать мыть панели 
от пыли летом и чистить от снега зимой. Чем чище 
поверхность – тем лучше она поглощает солнечную 
энергию. 

Учесть: требуется минимум раз в год смазывать 
установку, осматривать лопасти (при ремонте нельзя 
допускать разбалансировку),  дважды в год проверять 
натяжение тросов, наличие коррозии. После 10 
лет эксплуатации лопасти, возможно, потребуется 
полностью заменить. С надлежащей установкой  
и обслуживанием ветряк может эксплуатироваться  
20-30 лет и более. 

продолжение
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Инвертор — устройство для 
преобразования постоянного 
тока в переменный. 

Контроллер — устройство 
для управления зарядом 
аккумулятора.

Основные составляющие автономной  
системы электроснабжения  
(продолжение)

Инверторы имеют разную мощность, которая 
рассчитывается исходя из суммарной мощности 
одновременно работающих потребителей. 
Обычно к итоговой суммарной мощности 
добавляется небольшой запас на случай 
увеличения числа потребителей в будущем.  
При этом следует помнить, что номинальная 
мощность инвертора не должна быть сильно 
завышена, так как избыток мощности инвертора 
влияет не только на стоимость самого инвертора, 
но и на КПД использования электроэнергии. Чем 
выше мощность инвертора, тем больше потери 
электричества при питании маломощных бытовых 
приборов и тем выше собственное потребление 
инвертора на холостом ходу.

Используется для предотвращения перезаряда 
аккумуляторной батареи (АКБ). Часто бывает 
встроен в инвертор и отвечает за состояние АКБ. 
Когда АКБ заряжена, контроллер направляет 
электричество прямиком к потребителю, когда 
контроллер обнаруживает разрядку АКБ, энергия 
идет через контроллер — часть ее тратится на 
зарядку, а часть поступает потребителям.
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Аккумулятор — устройство для накопления энергии. 
Если дом подключен к электросети (и сеть работает 
без перебоев), то в аккумуляторе нет необходимости. 
Однако аккумулятор становится обязательным элементом 
автономной энергетической системы из-за того, что поток 
солнечной и ветровой энергии непостоянен. 

Количество аккумуляторов рассчитывается исходя 
из суточного электропотребления. Большинство 
специалистов сходятся во мнении, что наиболее 
подходящими являются литиевые аккумуляторы.

При выборе аккумуляторов ориентируются, прежде 
всего, на необходимую емкость. Емкость аккумулятора 
показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать 
подключенную к нему нагрузку. Она измеряется в ампер-
часах (А·ч). Еще один параметр, на который следует 
обратить внимание, – количество циклов заряда-разряда 
при определенной глубине разряда. Глубина разряда 
(DOD) – это та величина напряжения, до уровня которой 
аккумулятор можно разрядить без ущерба для его 
конструкции.

Электротехническое оборудование — щиты, 
выключатели, автоматы, предохранители, кабели, 
система заземления и т. д.

Такие аккумуляторы эффективнее, надежнее 
и долговечнее свинцово-кислотных, но стоят 
дороже. В системах на ВИЭ, в силу непостоянства 
возобновляемого ресурса, аккумуляторы — 
необходимый элемент.  
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Полезные советы
Перед закупкой оборудования определите ваши 
потребности. В зависимости от того, сколько и какие 
приборы планируется подключать, и рассчитывайте 
мощность энергетической системы, количество  
панелей, емкость и количество аккумуляторов.

Микрогенерация на объектах индивидуального жилищного 
строительства регулируется «законом о микрогенерации» 
(Федеральный закон от 27.12.2019 № 471 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития 
микрогенерации»), а также Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям  
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

Алгоритм действий такой: 

Покупка солнечных панелей (не более 15 кВт 
выдаваемой мощности в сеть);

Монтаж солнечных панелей на крыше; 

Оформление у энергосбытовой компании  
(не путать с сетевой) договора на покупку электроэнергии.

Оформление у сетевой компании, действующей на 
территории, заявки на технологическое присоединение 
объекта микрогенерации и установку двунаправленного 
смарт-счетчика (счетчик рассчитывает, сколько 
электроэнергии было потреблено из сети и сколько 
энергии поступило в сеть от солнечных панелей, на основе 
этих данных энергосбытовая компания платит потребителю 
за полученную энергию от солнечных панелей);

Заказывайте оборудование в интернет-магазинах.  
Таких площадок с большим ассортиментом теперь 
довольно много, а консультанты помогут сделать 
правильный выбор.

Чтобы энергии хватало, экономно ее расходуйте. 
Выключайте приборы и свет, когда их не используете, 
установите датчики движения или звука для 
автоматического включения-выключения света.

Для сокращения потерь электроэнергии используйте 
энергоэффективные приборы: светодиодные лампочки, 
технику более высокого класса энергоэффективности.

Если деревня подключена к линиям электропередач, 
то можно оформить технологическое присоединение 
солнечных панелей в качестве объекта микрогенерации. 
Тогда за избыток электроэнергии, поступающий от 
панелей в сеть, можно даже получать деньги, то есть 
продавать электроэнергию и экономить на счетах  
за электричество.

1 

2 

3 

4 



Однако, практика показывает, что процесс оформления 
может оказаться затяжным. Сетевые и энергосбытовые 
компании иногда неохотно идут на контакт  
и тормозят процесс подключения и оформления 
объекта микрогенерации. Часть потребителей не 
выдерживают такого бюрократического противоборства 
с компаниями и не оформляют микрогенерацию, 
используя панели только для энергообеспечения  
своего дома, без продажи излишков в сеть. 

Но если у вас есть подключение к сети и желание 
дополнительно сэкономить на платежах за 
электричество, не стоит отказываться от такой 
возможности! 

С микрогенерацией вы не только сами используете 
чистую зеленую энергию, но и передаете ее другим, 
внося значимый вклад в защиту окружающей среды.

Схема домашней  
автономной системы 
электроснабжения

Солнечная 
панель

Инвертор  
с контроллером

Аккумулятор

Ветроэнергетическая 
установка



Солнечные панели на крыше. 
Фото: Дмитрий Григорьев/Greenpeace



Солнечные панели на инспекторском 
пункте в деревне Масельга.   

Дмитрий Григорьев/Greenpeace
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