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Effectively evaluate and buy solar power!

  

Do you want to buy a PV system under the "key"?
You want to buy directly from the contractor and avoid intermediaries?

  

Renevita Ltd. - a direct link between manufacturers and customers projects solar power
capacity of 100 kW / peak to several megawatts.
We offer a full range of services for the construction of photovoltaic plants for the sale of
electricity on the "green" tariff (Feed-in tariff), which is the value 0,33-0,34 € / kW (for stations
located on the roof / ground location).

  

We offer specialized solutions for the construction of solar power plants throughout Ukraine,
including:
- Search and identification of land, roofs of buildings and other facilities to install stations;
- Technical and economic assessment and forecast performance;
- Design and engineering;
- The selection and procurement of equipment;
- Installation and testing of the systems;
- Operation, monitoring and maintenance.

  

Renevita Ltd. cooperates with the world's leading manufacturers, as well as a provider of
solutions for photovoltaic, which guarantees our clients the full compliance of the project to
domestic legal requirements, while ensuring that the construction of an efficient business in
Ukraine.

  

STAGES OF DEVELOPMENT OF THE PROJECT APPROVALS AND COMMISSIONING OF
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SOLAR POWER

  

1. Analysis of incoming information and pre-selection of equipment
2. Preparation of feasibility study and conceptual design.
3. Obtain specifications from power companies (from Oblenergo).
4. Formation of the final specification for the system.
5. Preparation of the executive and the permits for the start of construction.
6. Develop and coordinate a working draft.
7. Development and approval of the draft AMR.
8. Construction of the station.
9. Putting the station in operation territorial power companies.
10. Preparation of as-built documentation of the finished building.
11. Obtaining a license for the production of electricity in the NERC.
12. Obtaining a "green tariff" in NERC.
13. Memberships in Agreement between the members of the Wholesale Electricity Market of
Ukraine (Entry into the wholesale electricity market).
14. Connecting the AMR system to State Enterprise Energy Market.
15. The signing of the contract of sale of electricity with SE Energy Market.
16. Join AMR in SE Energy Market.

  

PV-power plant construction occurring concurrently with obtaining permits, upon approval of the
detailed design.
Renevita Ltd. provides the most efficient execution of many of the steps at the same time to
reduce the turnaround time.
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           Эффективно оценить и купить солнечные электростанции!    Вы хотите купить фотоэлектрическую систему под "ключ"?Вы хотите купить непосредственно от подрядчика и избежать посредников?  ООО "Реневита" - прямая связь между производителями оборудования и заказчикамипроектов солнечных электростанций мощностью от 100 кВт/пик до нескольких мегаватт.  Предлагаем полный комплекс услуг по строительству фотоэлектрических станций дляпродажи электроэнергии по «зелёному» тарифу. Величина которого составляет0,33-0,34 Евро/кВт(для станций, размещённых на крыше/станции наземного размещения).  Предлагаем специализированные решения для реализации проектов строительствасолнечных электростанций по всей территории Украины, в том числе:– поиск и подбор земельных участков, крыш зданий и других объектов для установкистанций;– технико-экономический расчет и прогноз эффективности;– проектирование и инжиниринг;– подбор и закупка оборудования;– монтаж и испытание систем;– эксплуатация, мониторинг и техническое обслуживание.  ООО "Реневита" ведёт сотрудничество с ведущими мировыми производителямиоборудования, а так же с разработчиками решений для фотовольтаики, что позволяетгарантировать нашим клиентам полное соответствие проекта законодательнымтребованиям Украины, обеспечивая при этом построение эффективного бизнеса вУкраине.  ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА, СОГЛАСОВАНИЯ И ВВОДА ВЭКСПЛУАТАЦИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  1. Анализ входящей информации и предварительный выбор оборудования2. Подготовка ТЭО и эскизного проекта.3. Получение ТУ от Облэнерго.4. Формирование окончательного технического задания на систему.5. Подготовка исполнительной и разрешительной документации на началостроительства.6. Разработка и согласование рабочего проекта.7. Разработка и согласование проекта АСКУЭ.8. Строительство станции.9. Ввод станции в эксплуатацию территориальному облэнерго.10. Подготовка исполнительной документации на готовое строительство.11. Получение лицензии на производство электроэнергии в НКРЭ.12. Получение «Зеленого тарифа» в НКРЭ.13. Членство в ДЧОРЭ (Вступление в оптовый рынок электрической энергии).14. Подключение системы АСКУЭ к ГП «Энергорынок».15. Подписание договора купли-продажи электроэнергии с ГП «Энергорынок».16. Регистрация АСКУЭ в ГП «Энергорынок».Одновременно с получением разрешительной документации, после согласованиярабочего проекта. происходит строительство электростанции .Компания "Реневита" обеспечивает наиболее оперативное выполнение многих этаповодновременно для уменьшения сроков выполнения работ.  
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