
Инвестиции в недвижимость

1.Квартира в Киеве           Аренда

$40 000                 $400 в месяц

2. Квартира в Ирпене

$30 000          $300 в месяц

Экономический эффект

1. $40 000 → $4800 в год

2. $30 000 → $3600 в год

или доходность до 12% в год*

*Может быть меньше, так как не всегда есть арендатор, есть затраты 

на ремонт, мебель, устранение повреждений или потоп!



Инвестиции в коммерческую 

недвижимость
1.Офис в Киеве                                       Аренда

$140 000               $1750 в месяц

2. Магазин в Киеве

$200 000                  $2500 в месяц

Экономический эффект

1. $140 000 → $21 000 в месяц

2. $200 000 → $30 000 в месяц

или доходность до 15% в год* 

*Не всегда есть арендатор!



Наш вариант:
инвестиции в энергетическую 

недвижимость

Солнечный трекер Доход

$22 000 $6 037 в год

Экономический эффект

1. $26 000 → $6 037 в год

или гарантированная 

доходность 27,5% в год!



Как получить 

9,6 кВт 
солнечной энергии 

с 1 м² земли!



1 куст клубники на земле. 

Сейчас так.



Ваше мнение?

Давайте сравним!



НАШ 

ВАРИАНТ:

10+ кустов 

клубники на 

той же 

площади!



Новая архитектура фотовольтарики –

вертикальная!



Дополнительно +46% энергии!



В 850 раз 

меньше 

земли!

Были гектары 

занимаемой 

площади…



Почему в 

850 раз?

- Панель имеет размеры 1м на 2м = 2 м²

- 2 ряда панелей по 5 шт + расстояние = 42,5 м²

- На 16 кВт панелей надо 4*42 м² = 170 м²

- Трекерная система на 16 кВт занимает 0,2 м²

- Разница - 170:0,2 = 850 раз!



Пример практического 

применения

На 1 га вдоль дороги можно разместить 

солнечных панелей на 1,6 МВт, используя 

по периметру всего лишь 20 м² земли!





Пример иррационального 

применения

Всего 15кВт 

солнечной 

энергии 

“убили”

более 500 м² 

огорода!



Пример иррационального 

применения

Десятки 

тысяч 

квадратных 

метров…

“Прощай, 

земля!”



Солнечные батареи, установленные 

на крыше или земле теряют порядка 

75% генерации от максимально 

возможного объема!

Плюс сезонное движение Солнца –

это дополнительное перемещение 

порядка 46° за год!

А максимальная генерация при 90°

к потоку солнечного излучения!



Преимущества 

нашей системы
- Улавливает максимум солнца

- Рост КПД панелей на 46%

- Снижение стоимости на 30-35%

- Экономия земли (в 850 раз!!!)

- Расположение в любом месте



Наши системы:
- Требуют минимум площади

- Можно устанавливать в местах плотной 

застройки

- Локальный монтаж в необходимых местах-

в углах участков, вдоль трасс и т.п.

- Абсолютно новые места размещения      

фотовольтарики!





В 140 раз уменьшено 

сопротивление ветровому 

потоку

Нам удалось снизить в 140 раз 

сопротивление воздушному потоку, 

что является критически важным при 

вертикальном размещении 

фотовольтарики!



Контакты для связи
Директор ООО “Электромобили”, Академик Украинской академии наук

Александр Туз

+38 050 353 0001 Viber, Telegram, WhatsApp

e-mail: tyzy@ukr.net


