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30 июня 2009 года в Москве в отеле «Измайлово» ООО «Совтест АТЕ» совместно с ведущими европейскими ком-
паниями в области фотовольтаики провели международный симпозиум: «Технологии в фотовольтаике: производство, 
тестирование, испытания». Слушателям симпозиума были представлены новейшие технологии в фотовольтаике, а 
также самое современное оборудование, применяемое для производства, тестирования и испытаний эффективных 
солнечных модулей.

Альтернативные и возобновляемые 
источники энергии, такие как энер-
гия ветра и солнечного света, гидро- и 
геотермальная энергия, привлекают 
все больше внимания во всем мире. 
Растущий интерес к этим источникам 
вызван экологическими соображени-
ями, с одной стороны, и ограничен-
ностью традиционных земных ресур-
сов в России — с другой. Особое место 
среди альтернативных и возобновляе-
мых источников энергии занимают 
фотоэлектрические преобразователи 
солнечной энергии, разработка кото-
рых породила целое отдельное науч-
ное направление — фотовольтаику.

Однако относительно высокая 
стоимость солнечных элементов до 
недавнего времени закрывала им 
путь в области, где без них можно 
обойтись. Но времена меняются, и 
уже многие государства в своих на-
циональных программах развития 
активно стимулируют массовое при-
менение солнечных батарей. Что 
это — дань моде, транснациональное 
лоббирование чьих-то интересов или 
устойчивая тенденция, время кото-
рой пришло?

Разобраться в этом, а также во 
многих других вопросах был призван 
международный симпозиум «Техно-
логии в фотовольтаике: производство, 
тестирование, испытания», который 
30 июня 2009 года ООО «Совтест АТЕ» 
совместно с ведущими европейскими 
компаниями в области фотовольтаики 
провели в Москве.

На симпозиуме были представле-
ны новейшие технологии в фотоволь-
таике, уже широко применяющиеся 
по всей Европе и в США. Помимо 
технологий было рассмотрено самое 
современное оборудование, применя-
емое для производства, тестирования 
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и испытаний эффективных солнеч-
ных модулей.

Открыл симпозиум доклад Дени-
са Урманова, директора по развитию 
ООО «Совтест АТЕ»: «Перспекти-
вы развития солнечной энергетики в 
России». Перечислив основные при-
чины роста популярности солнечной 
энергетики в мире, а также ее преи-
мущества (а это и очень высокая на-
дежность, и низкие текущие расходы, 
и длительный срок службы, и эколо-
гичность), г-н Урманов оценил рост 
фотовольтаики в мире в ближайшее 
десятилетие не менее чем на порядок. 
Чему немало поспособствуют нацио-
нальные программы поддержки — 
к примеру, в ЕС принята программа 
«100000 солнечных крыш», а в Япо-
нии — аналогичная «70000 солнечных 
крыш». Более того, в той же Японии 
сети магазинов бытовой электроники 
уже начали продавать солнечные ба-
тареи, не дожидаясь ввода в действие 
программ субсидирования, целью ко-

торых является стимулирование спро-
са потребителей.

Что же касается России, то ее доля 
в мировой солнечной энергетике по 
экспертным оценкам составляет пока 
не более 1 %. Тем не менее, наша стра-
на обладает всем необходимым для ее 
интенсивного развития — это и но-
вые мощные производства кремния, и 
производства солнечных элементов и 
модулей в Москве, Краснодаре и Ря-
зани. Климатические условия России 
также дают возможность рентабель-
ного использования солнечных бата-
рей значительной долей населения. А 
если ко всему вышеперечисленному 
добавить социальный эффект от вне-
дрения фотоэлектрических систем 
(новые рабочие места на производ-
ствах дополнительного оборудования, 
монтажа и сервиса), то перспективы 
развития этой отрасли становятся еще 
более привлекательными.

Как же следует распорядиться 
всеми научными и производствен-
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ными наработками российских 
специалистов, чтобы и в этой об-
ласти не отстать раз и навсегда? По 
мнению докладчика, наибольший 
эффект может принести иннова-
ционный подход к созданию пред-
приятий фотовольтаики в России, 
что предполагает строительство вы-
сокотехнологичных предприятий 
при обеспечении государственной 
поддержки в виде принятия законов 
по спецтарифам для населения на 
покупку электроэнергии, получен-
ной от солнечных батарей. Также 
определенный интерес представляет 
собой идея создания международно-
го холдинга по производству солнеч-
ных батарей в России.

В то же время, на пути к построе-
нию действующей отрасли до сих пор 
не устранен ряд препятствий. Напри-
мер, принятием поправок в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике» 
государство разрушило монополию 
в сфере энергетики, однако подза-
конных актов пока не принято и не-
известно, как они будут выглядеть. 

Более того, в России все еще нет ни 
одной лаборатории, способной осу-
ществить надлежащие испытания и 
сертификацию солнечных батарей и 
модулей.

Доклад Райнера Эрдманна, пред-
ставителя компании Despatch, был 
посвящен обзору мировых тенденций 
в разработке технологий и оборудова-
ния в области фотовольтаики. Особое 
внимание докладчик уделил терми-
ческим процессам. Слушателям сим-
позиума была предоставлена самая 
полная информация относительно 
конкретных технологических режи-
мов установок, особенностей транс-
портировки пластин, проблемы их 
коробления.

Компания Roth&Rau помимо до-
клада о тонкопленочных техноло-
гиях и оборудовании для нанесения 
SiN на подложку показала аудито-
рии настоящий фильм о всех этапах 
производства солнечных ячеек — от 
кремниевых пластин до готовой про-
дукции.

Фирма Manz Automation, зани-
мающаяся автоматизацией производ-
ства кристаллических солнечных эле-
ментов, представила свои последние 
разработки в данной области, в том 
числе систем металлизации, а также 
инспекции и тестирования.

Сотрудник фирмы RENA рас-
сказал, почему оборудование для 
жидкостной химической обработки 
пластин в производстве солнечных 
батарей лучше работает в составе ли-

нии, и подробно разобрал каждый 
этап техпроцесса от очистки пластин 
до осаждения пленок.

Доклады представителя фирмы 
Votsch касались стандартов испыта-
ний для кристаллических и тонко-
пленочных модулей и использования 
различных испытательных систем для 
солнечных модулей.

В работе симпозиума приняли 
участие представители более 20 ком-
паний из различных регионов Рос-
сии, тем или иным образом занятых 
в производстве солнечных элементов 
и батарей, таких как ЗАО «Ренова 
Оргсинтез», ЗАО «Телеком-СТВ», ГК 
«Роснанотех», ДИГИТРОН Инженер-
ный Сервис, ОАО НПП «Квант» и др.

Выбрав солнечную энергетику в 
качестве одного из направлений ин-
новационного развития, ООО «Со-
втест АТЕ» уже в течение нескольких 
лет занимается вопросами фотоволь-
таики и в настоящее время у компании 
установлены деловые отношения с ве-
дущими производителями оборудова-
ния для солнечной энергетики из Ев-
ропы, США и Азии. Благодаря этому 
ООО «Совтест АТЕ» готово совместно 
с российскими партнерами реализо-
вывать различного уровня сложности 
инновационные проекты по созданию 
в России современных производств 
для выпуска солнечных элементов и 
батарей, используя как зарубежные 
«ноу-хау» в сфере фотовольтаики, так и 
новейшие разработки российских уче-
ных.

новости рынка
Исследовательский центр «Современные электронные эле-

менты и технологии» Дагестанского государственного техниче-
ского университета (http://meet.dstu.ru) был принят в Ассоциацию 
производителей электронной аппаратуры и приборов.

Основные направления деятельности исследовательского 
центра, созданного в 2004 г. при содействии компании Analog 
Devices, заключаются в использовании его ресурсов для подго-
товки специалистов в областях цифровой обработки сигналов, 
автоматизации схемотехнического проектирования электронных 
устройств, применения микропроцессорной техники в системах 
и устройствах управления технологическими объектами, разра-
ботке и изготовлении опытных образцов учебно-лабораторного 
оборудования.

Становясь участником Ассоциация, руководство техниче-
ского университета и исследовательского центра стремится и 
в дальнейшем совершенствовать программу подготовки спе-
циалистов, что является одним из первоочередных направле-
ний деятельности Ассоциации, а также установить контакты с 
ведущими отечественными поставщиками и производителями 
электронных компонентов и оборудования для реализации со-
вместных проектов.

К настоящему времени центр располагает пятью разнопро-
фильными лабораториями, техническую и информационную под-
держку которым в рамках университетских программ оказывают 
компании Analog Devices, NEC и Altera. В этих лабораториях обу-
чаются студенты семи специальностей факультета информатики и 
управления и радиотехнического факультета.

На основе оборудования, поставленного этими компания-
ми за последний год, завершается создание комплекса учебно-
лабораторных стендов по аналоговой электронике, а к сентябрю 
этого года планируется ввод в учебный процесс второй лаборато-
рии цифровых сигнальных процессоров на базе ADZU-BF527/48-
EZLITE, предоставленных компанией Analog Devices. Расширяет-
ся сотрудничество и с другими зарубежными производителями 
электронного оборудования. За последние два месяца иссле-
довательский центр посетили представители компаний Agilent 
Technologies, TI, THALES и Rohde & Schwarz, высоко оценившие 
оснащенность лабораторий исследовательского центра и содер-
жание учебных программ.
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ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 
пополнилась новым участником


