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Атмосфера строит промышленные солнечные
электростанции "под ключ"
Компания Атмосфера объявляет о выходе на рынок промышленных солнечных
электростанций. Компания строит станции “под ключ” с полным юридическим
оформлением и подключением по “зеленому” тарифу.
Атмосфера, занимающая лидирующие позиции в сегменте частного “зеленого”
тарифа, объявляет о выходе в сегмент промышленных солнечных электростанций
мощностью от 0,5 мВт и выше. Компания берет на себя полный комплекс мероприятий
по проектированию, подготовке всей сопроводительной документации, поставке
оборудования и его монтажу, а также юридическое сопровождение процессов ввода в
эксплуатацию и подключения промышленного “зеленого” тарифа.
В течение 2015 и первой половины 2016 годов Атмосфера нарабатывала опыт
проектирования и подключения сетевых солнечных электростанций мощностью до
30 кВт с оформлением “зеленого” тарифа для частных домохозяйств. За это время по
всей Украине компанией было успешно подключено множество домашних солнечных
станций совокупной мощностью 1,5 мВт.
“Досконально изучив все технические и юридические аспекты ввода в эксплуатацию
и оформления небольших станций, при работе с объектами промышленных
масштабов мы столкнулись с необходимостью получения дополнительных
компетенций, – говорит генеральный директор Атмосферы Алексей Бадика. –
Оказалось, что нам не хватает знаний и умений в таких сферах, как геодезия,
разработка проектной документации, землеотвод, лицензирование и других
юридических вопросах”.
“Также мы осознали потребность заказчиков в тщательной проработке
финансовой документации для привлечения внешнего финансирования будущих
солнечных электростанций, такого как инвестиции или кредитование. Этот этап
подготовки проекта мы также решили полностью взять на себя,”– добавил
представитель Атмосферы.
Для закрытия этих потребностей в рамках компании с начала текущего года был
создан специальный отдел, включающий специалистов, обладающих знаниями и
опытом прохождения полного цикла процедур запуска промышленных
электрогенерирующих объектов.
Имеющиеся инженерные и логистические возможности Атмосферы позволяют
компании поставить в Украину и инсталлировать на объекте заказчика наземную или

крышную станцию практически любой мощности в трехмесячный срок. Весь процесс
строительства и подключения промышленной солнечной электростанции целиком
занимает около полугода.
На сегодняшний день в разработке компанией Атмосфера находятся пять станций
мощностью от 0,5 до 4 мегаватт, расположенных в Херсонской и Николаевской
областях.
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