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- Юрий, компания «Юст» на рынке 
давно. Но в Пензе ее знают прежде 
всего как продавца бытовой техники. 
До сих пор в памяти ваша реклама 
«Где взял? В Юсте купил!». Скажите,  
почему солнечная энергия? Почему 
этот рынок? И чем именно занимает-
ся компания в этом инновационном 
аспекте?

- В свое время я создал торговую 
марку «ЮСТ», организовав сеть извест-
ных магазинов. Но еще до магазинов 
мы первыми оснастили спутниковыми 
телекоммуникациями и персональны-
ми компьютерами основные государ-
ственные учреждения Пензенской об-
ласти. Затем на заработанные деньги 
мы открыли магазины. Сейчас я ото-
шел от торговли,  оставив этот торго-
вый бизнес своим партнерам. А сам 
предпочел заняться чем-то более ин-
новационным, более прогрессивным, 
к чему всегда питал тягу. К счастью, у 
меня была масса свободного времени.

И я занялся солнечной энергией. Я 
всегда старался заниматься бизнесом, 
который бы опережал время. Тогда 

еще не было толком компьютеров, а 
мы занимались этим. Про спутниковое 
телевидение еще никто не знал, а мы 
занялись...  А началась моя энергети-
ческая история с того, что я сначала 
для своих родителей построил такую 
небольшую солнечную станцию. Потом 
пошли уже более сложные системы, 
трекеры и целые энергетические ком-
плексы

- То есть вы занимаетесь оснаще-
нием больших и комплексных объек-
тов системами генерации солнечной 
энергии? Можно ли об этом попод-
робнее

- Проектирование, монтаж, уста-
новка – все «под ключ». Основные по-
требители нашей продукции сейчас 
– удаленные объекты (скажем, в неко-
торых северных населенных пунктах, 
где киловатт электроэнергии стоит аж 
52 рубля, что делает использование 
солнечной энергии выгодной уже на 
первый год использования установки) 
и оборонка, но последнее – это тема 
закрытая.

- А если, допустим, простой жи-
тель Пензенской области захочет по-
ставить себе такую установку на дом, 
это вообще реально?

- Конечно реально. Такие клиенты у 
нас есть! Более того, в Пензе находит-
ся много местных «кулибиных», кото-
рые сами такие установки изобретают, 
покупая у нас лишь отдельные ком-
поненты. Стоимость одного комплекта 
оборудования на 5 кВт. составляет где-
то 500 – 700 тыс.руб. Это нормальный 
полноценный комплект, достаточный, 
чтобы средний коттедж нормально ра-
ботал. И на этом все: поставил и забыл; 
никаких тебе ростов тарифов, ни про-
чих  известных нам сложностей с по-
ставками энергии. Разово вложился, а 

эти вложения окупятся за 5-7 лет, уже 
посчитано.

- Всем известны проблемы с элек-
троэнергией в Крыму, в Донецкой и 
Луганской областях, имеющие место 
в недавнем прошлом, да и сейчас. 
Были ли у вас клиенты оттуда?

- Были, но это все разово, и их не 
так много! Больше клиентов из Бело-
руссии, Казахстана и из российских 
деревень. Дело в том, что люди на 
удаленных объектах часто сталкива-
ются с крайне низким напряжением в 
электрических сетях от 30 до 150 Вольт 
всего лишь. У них даже стиральная ма-
шинка нормально работать не может! 
Люди ставят трансформаторы, еще 
что-то изобретают, но вот оно готовое 
решение, которое идеально как раз 
для таких ситуаций, – комплексы сол-
нечной энергии.

- И какова доля частников в общем 
объеме рынка, а какова доля серьез-
ных промышленных объектов?

- Ну, примерно 50 на 50.
- А как вы считаете, если бы в Рос-

сии были какие-то действующие гос-
программы, скажем, на предоставле-
ние жителям рассрочки на установку 
таких систем солнечной энергии, это 
сильно бы всколыхнуло рынок?

-  Разумеется. Во всем мире при-
нимаются такие меры! Вот в США сто-
имость станции государство компен-
сирует, поскольку такие потребители 
обеспечивают энергией инфраструкту-
ру самого государства, это все работа-
ет в комплексе. И наша страна к этому 
сейчас подходит.

- Недавно прошла информация, 
что в ноябре 2015 года число рабочих 
мест в солнечной энергетике США 
впервые превысили «нефтянку». По 

В 2014 году Россия оказалась погруженной в кризис, который не находит своего решения и на сегодняшний день. Па-
дение национальной валюты, скачки на фондовых рынках, политика санкций... Пожалуй, основным в этом списке «всех 
бед», жертвами которых стали миллионы россиян, стало резкое снижение цены на традиционные энергоресурсы, зна-
чительную долю производства которых в мире занимает наша страна. 

Сегодня западные специалисты все более говорят о том, что в условиях ограниченности традиционных природ-
ных ресурсов и постоянного снижения себестоимости добычи альтернативной энергии, постепенно потребности в 
«нефтегазе» сокращаются, и отсюда вырастают новые тенденции в получении энергии. Тенденции, которые способ-
ны полностью переориентировать российскую экономику, изменив почти целиком ее структуру… Прежде всего, речь 
идет об энергии солнца. 

Альтернативная солнечная энергия сегодня. 
Интервью с Юрием Студёновым.
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статистике, к концу 2015 г. в амери-
канской индустрии солнечной энер-
гетики работало почти 210 тыс. че-
ловек, тогда как в нефтяной – около 
180 тыс. Скажите, чем вызван такой 
большой скачок интереса к солнеч-
ной энергии, ведь о ней говорили 
давно?

-Скачок в США обусловлен эффек-
тивностью таких систем. Раз вложи-
лись, поставили, и это просто и легко 
работает. А потребитель ничего не пла-
тит. 25 лет – минимальный срок служ-
бы, а дальше просто нет статистики. 
Ясное дело, что индустрия перспектив-
ная. Причем в Китае в ней задейство-
вано в разы больше специалистов, чем 
в тех же Штатах. В России же ситуация 
только набирает обороты

- А с чем это связано, на ваш 
взгляд? С сильной конкуренцией со 
стороны традиционных источников 
энергии? Либо, возможно, с неготов-
ностью?

- Точно не с неготовностью. Мы го-
товы технически, все можем и умеем. 
А вот конкуренция, разумеется, есть, 
как и во всем мире. К тому же, рынку 
солнечной энергетики нужна законо-
дательная база. Ведь экономически 
для клиента это выгодно и дешево, но 
без серьезных законодательных ини-
циатив это сразу же становится дорого. 
Дело в том, что 2/3 стоимости систем 
солнечной энергии, - это аккумулято-
ры. Например, в США клиент не платит 
за аккумулятор, а является сам гене-
ратором энергии, которая потом идет 
в городскую сеть. То есть он раздает 
энергию, и далее ему приходит стати-
стика, сколько он ее потратил, допу-
стим, за месяц. Если его потребление 
превысило его раздачу, он доплачива-
ет разницу, но если наоборот – он даже 
получает дополнительный доход (что 
вполне реально!). Наличие подобных 
условий, на мой взгляд, поспособство-

вало бы развитию рынка солнечной 
энергии.

- Говоря об экономике, что приме-
нение солнечной энергии дает потре-
бителю?

- У системы для промышленных 
предприятий срок окупаемости при-
мерно 3-5 лет с учетом дисконтирова-
ния тарифов, у частных домовладений 
– 5-7%. Что же касается эффективности 
солнечной энергии, то те описания эф-
фективности, которые вы в большей 
части можете найти в сети Интернет, 
на мой взгляд, не совсем верные. Они 
в основном считают эффективность од-
ного кластера солнечной панели, од-
ного квадратика из тысячи подобных, 
но в реальности какая эффективность, с 
учетом различных факторов, посчитать 
забывают.

- О каких выполненных вами про-
ектах вы бы могли рассказать осо-
бенно?

- Ну, например, в данный момент мы 
уже начали ставить автономные стан-
ции солнечной энергии для освещения 
трассы Пенза-Саратов. И эти автоном-
ные системы уже работают! За преде-
лами же региона таких проектов очень 
много. Так, в Казахстане мы в данный 
момент выполняем проект создания 
энергетического комплекса на 10 ме-
гаватт. 

- А где брать специалистов для 
развития этой отрасли в нашей стра-
не? Есть ли вузы?

- Нашего высшего электротехни-
ческого, электронного образования 
вполне достаточно, чтобы стать вы-
сококлассными специалистами в этой 
перспективной сфере. Так что кадры 
есть, и они пополняемы.

- Есть ли у России предприятия и 
разработки, которыми наша страна 
может похвастать в мировом сообще-
стве? 

- Есть такая российская фирма Havel, 
она сейчас разрабатывает и подготав-
ливает в производство для выпуска 
солнечных панелей с КПД 40%. Это 
очень хороший результат, т.к. в мире 
средний КПД сейчас 16-18%. Это 
действительно скачок.  Что касается 
систем наведения, или трекеров, ко-
торый на основании географических 
координат и математических формул 
ловит солнце, то наша страна вообще 
– единственная в мире, кто их произ-
водит. Вкупе с метиокомплексом такие 
станции способны производить до не-
скольких мегаватт. У нас такие проекты 
есть.

- А есть ли какая-то часть произ-
водственной цепочки, локализован-
ная непосредственно в Пензе?

- Все производство и разработка 
находятся в Пензе. Для этого было со-
здано ООО «Энергосистемы», составная 
часть компании ЮСТ, занимающееся 
как раз данной тематикой. ООО «Энер-
госистемы» на сегодняшний день - 
единственное в России и на всем пост-
советстком пространстве предприятие, 
занимающееся разработкой и произ-
водством Солнечных трекеров. Наши 
фирменные контроллеры для солнеч-
ных трекеров, уникальные разработки 
компании «ЮСТ», мы изготавливаем с 
помощью компании «Планар», которая 
осуществляет пайку и располагается в 
технопарке «Яблочков». Они действи-
тельно делаются на мировом уровне, 
китайцы, например, не могут пока по-
вторить нас в плане качества. 

 -Спасибо за интервью. Будем на-
деяться, что тема солнечной энергии 
сегодня будет популяризироваться 
все больше и что Россия займет до-
стойное место в экономике мира в 
этом перспективном направлении. А 
вам желаем развиваться и верить в 
свое дело.

Беседовал: Антон Калинин.


