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Учимся использовать солнечную энергию 
Образовательный проект внедряет фотоэлектричество в школах России 

Россия, возможно, не первая страна, которая приходит на ум, когда речь 

заходит о солнечной энергетике. Показать, что даже в России этого 

энергоресурса более, чем в избытке, помогает проект по оснащению 

российских школ солнечными электростанциями. В проекте уже 

принимают участие семь школ, и в дальнейшем их будет еще больше. 

Проект направлен на информирование молодёжи о преимуществах 

возобновляемых источников энергии и дает ученикам возможность 

приобрести теоретический и практический опыт эксплуатации 

непосредственно солнечных энергосистем и использования энергии, 

вырабатываемой ими. В рамках проекта некоммерческая организация 

«ideas into energy» и инициатива «Школы - партнёры для будущего» 

(PASCH) Гёте-Института в Москве объединили свои усилия при поддержке 

компаний «eclareon» и «Solar23», Немецкой ассоциации солнечной 

энергетики (BSW-Solar) и российского отделения ЕВРОСОЛАР Россия из 

Москвы, и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел 

Германии. 

«Солнечные школы» дают ученикам возможность стать частью 

глобального движения за более экологичную энергетику и устойчивое 

развитие», - говорит инициатор проекта Кристоф Урбшат из «ideas into 

energy», Берлин.  

Для этого на крышах «Солнечных школ» устанавливаются небольшие 

солнечные системы, которые обеспечивают электроэнергией внутреннюю 

электросеть школы. В дополнение к солнечным модулям на крыше в 

школах устанавливаются аккумуляторные батареи, инверторы, 

контроллеры заряда и система мониторинга с коммуникационным 

центром. Системы спроектированы и предоставлены немецкой компанией-

специалистом в области солнечной энергетики «Solar23» из Ульма. 

Пилотный проект в одной из школ Москвы, осуществлённый в сентябре 

2019 года, показал свою успешность, после чего за последние месяцы 

концепция была распространена ещё на шесть российских городов и 

регионов. В настоящее время идея «Солнечных школ» переросла в 

долгосрочное сотрудничество между партнёрами по проекту. С 

информацией о текущих мероприятиях и о налаживании связей между 

школами можно ознакомиться по адресу www.solarschools.ru .    

«Мы хотим показать, насколько недорогой стала солнечная энергия 

сегодня, сделать ее осязаемой для школьников, и вместе с ними заложить 

основу для будущего с более широким использованием ВИЭ», - говорит 

Дэвид Ведеполь, управляющий директор по международным отношениям 

Немецкой ассоциации солнечной энергетики. 

mailto:presse@bsw-solar.de
http://www.solarschools.ru/


Seite 2 

 

 

В рамках проекта школьники получат информационные материалы и 

образовательные фильмы, предоставленные Гёте-Институтом Москвы. 

Преподаватели школ пройдут дополнительное обучение в Москве, чтобы 

наилучшим образом интегрировать установленную солнечную систему в 

школьные уроки и максимально эффективно обучить ребят способам 

использования солнечной энергии. «В данном случае мы выполняем 

важную образовательную задачу с помощью проекта, который может 

стать пионером для других регионов, причем не только российских», - 

убеждена Ульрике Вюрц из Гёте-Института в Москве. 

Во многих отдалённых регионах России уже сейчас существует большая 

потребность в стабильном и, в то же время, экологически чистом 

энергоснабжении. Особенно это актуально там, где электроэнергию 

обеспечивают дизель-генераторы, что порой связано со сложными 

логистическими решениями и соответствующими высокими финансовыми 

затратами. «Солнечная энергия может быть особенно экономически 

выгодной в отдаленных регионах, например, в Сибири и на Дальнем 

Востоке», - говорит Маттиас Денер из немецкого посольства в Москве. С 

января этого года в России также впервые законодательно закреплено 

право использовать подключенные к электросети частные 

фотоэлектрические системы мощностью до 15 кВт. Однако, прежде чем 

этот новый закон вступит в полную силу, должны быть приняты 

технические регламенты, как ожидается, этим летом. 
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