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Опыт

• Шесть лет полной автономии без 

использования бензогенератора

• Уникальный опыт разумного энергосбережения

• Практика использования ВИЭ и тепловых 

насосов

• Энергосберегающее строительство

http://сам-себе-электростанция.рф



Дом нулевого потребления

• Что это такое?

• Возможно ли?

• Как это сделать?



Автономный дом, г. Краснодар



 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 6 лет автономного энергоснабжения в доме жилой площадью 165 м2 с
помощью следующего оборудования:

 Ветро-солнечная электростанция - солнечные панели 3,8 кВт,
ветрогенератор 1,5 кВт, инвертор 6 кВт, аккумуляторы 48В х 400 А/ч (около
15 кВт*ч доступного запаса энергии),

 Твердотопливный котел с пеллетной горелкой,
 Тепловой насос «воздух-вода» ,
 Бойлеры в системе горячего водоснабжения - электрические и косвенного

нагрева,
 Сплит-система (тепло-холод),

Водоснабжение - скважина с системой фильтрации
Канализация - септик

http://сам-себе-электростанция.рф



• Дефицит мощности и перегрузка электросетей

• Частота аварийных  ситуаций в сетях 

• Низкое качество сети (перепады напряжения)

• Проблемы с подключением к газовым сетям



• Рациональное проектирование для снижения 
теплопотерь

• Использование энергосберегающего  оборудования и 
разумное потребление

• Производство собственной энергии с помощью ВИЭ

• Генерация в сеть излишков энергии (программа 
микрогенерации)

• Главная цель – сокращение стоимости 

эксплуатации!



Стереотипы:

• Это - дорого!

• Это - сложно!

• Это - не эффективно!

• Большой срок окупаемости!



Экономика 1 

• Полная расчетная стоимость «солнечного» 

кВт*ч для южных регионов России на 25 лет 

эксплуатации:

- в сетевой системе (без АКБ) – 2,5-3 рубля

- в гибридной (с АКБ) – 3-4 рубля

- в автономной – от 7 рублей и выше



Экономика 2

• Стоимость кв. метра энергоэффективного 

каменного дома с близким к нулю 

потреблением из сети для юга России:

(собственные коммуникации, предчистовая

отделка, СЭС, тепловой насос, рекуператоры)

- около 35 тысяч рублей за 1 м2 общей площади



Результат для собственника

1. Большая свобода выбора места проживания

2. В разы более низкая стоимость участка земли

3. Собственное энергоснабжение

4. Независимость от аварийных ситуаций в сетях

5. Исключение затрат на аварийный бензогенератор

6. Решение проблем дефицита мощности

7. Отопление и ГВС без доступа к сетевому газу

8. Минимальная стоимость владения



Результат для общества

1. Улучшение экологии и снижение выбросов

2. Компенсация потерь в сетях на «последней миле»

3. Сокращение проблем энергоснабжения

4. Распределенная энергетика

5. Развитие науки и техники

6. Рост производства

7. Ускоренное освоение территорий



Результат для инвестора

1. Уникальное рыночное предложение – энергоэффективный эко-

поселок на Юге России с положительным годовым

энергобалансом.

2. В разы меньшие капитальные затраты на землю и

централизованные коммуникации (нужна только небольшая

мощность электрической сети).

3. Хорошая норма вероятной прибыли.

4. Растущий спрос населения и бизнеса.



Добро пожаловать в Россию!

В помощь инвестору - наш опыт и решения. 

Спасибо!



ООО «Своя Энергия»
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Энергоэффективное строительство

Возобновляемая энергетика

Личный сайт: 

http://сам-себе-электростанция.рф


