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6 новых солнечных электростанций портфельной компании РОСНАНО 

«Хевел» начали отпуск электроэнергии в сеть 

Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО 

«АТС») официально уведомил группу компаний «Хевел» о предоставлении 

с 1 декабря текущего года 6 солнечным электростанциям права участия 

в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке. Это 

означает, что все регламентные мероприятия были завершены в срок и 

новые солнечные электростанции, построенные «Хевел» в 2017 году, 

начали плановый отпуск электроэнергии в сеть.  

Три электростанции – Пугачевская СЭС (Саратовская область, 15 МВт), 

Орлов-Гайская СЭС (Саратовская область, первая очередь – 5 МВт), 

Исянгуловская СЭС (Республика Башкортостан, 9 МВт) – начали поставки 

электроэнергии в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и 

мощности («Европа»). Майминская СЭС (Республика Алтай, две очереди по 

10 МВт), Онгудайская СЭС (Республика Алтай, 5 МВт) и Бичурская СЭС 

(Республика Бурятия, 10 МВт) поставляют электроэнергию во второй 

ценовой зоне («Сибирь»). 

Таким образом, в настоящее время сетевые солнечные электростанции под 

управлением группы компаний «Хевел» общей мощностью 129 МВт 

работают на оптовом рынке электроэнергии и мощности и поставляют 

электроэнергию в сеть. Эти электростанции построены в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности». Документ предполагает 

строительство в России 1,7 ГВт солнечной генерации до 2020 года. 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО работает 94 предприятия и R&D центра в 33 регионах России.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 
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Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 

 

 

http://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com

