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РОСНАНО выходит из капитала «Хевела», но останется 

основным кредитором проекта и продолжит участие в 

Совете директоров 

АО «РОСНАНО» заключила договор о продаже 49% ООО «Хевел» с другим 

участником проекта — «Реам Менеджмент». Владельцем «Реам 

Менеджмент» является Михаил Сиволдаев. В результате сделки 

покупатель увеличит долю в проекте 5% до 54%. Сделка предусматривает 

оплату доли АО «РОСНАНО» до конца 2018 года.  

АО «РОСНАНО» продолжит участие в проекте «Хевел» в качестве 

основного кредитора. Текущий размер основного долга компаний, входящих 

в ГК «Хевел», перед АО «РОСНАНО» составляет более 10 млрд руб. 

Действующие условия кредитных соглашений предполагают срок полного 

погашения займов до конца 2025 года.  

«Выход РОСНАНО из капитала «Хевел» продиктован тем, что компания 

прошла основные стадии технологического роста и стала устойчивым 

бизнесом. Данная сделка является прибыльной для РОСНАНО», — 

отметил старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Сергей 

Вахтеров. АО «РОСНАНО» продолжит участие в органах управления ГК 

«Хевел» до полного погашения долга, сохранив одного представителя в 

составе Совета директоров проекта.  

Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс:  

— Мы гордимся, что первопроходцу российской возобновляемой энергетики 

«Хевел» удалось успешно пройти все этапы технологического развития, от 

трансфера швейцарской технологии до внедрения собственной технологии 

мирового уровня и выхода на экспорт. За 9 лет проект стал стержнем новой 

отрасли солнечной энергетики в России. Хотя изначально инвестиция в 

«солнце» без ясных перспектив спроса на модули казалась многим крайне 

рискованной, теперь уже не только нам, но и всему рынку очевидно, что 

«Хевел» введет в эксплуатацию все запланированные солнечные парки и 

нарастит экспортные поставки солнечных ячеек. А это, в свою очередь, 

позволит компании перейти к активному погашению наших займов после 

2020 года и полностью выполнить свои долговые обязательства.  

Основатель «Реам Менеджмент» Михаил Сиволдаев:  
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— Солнечная энергетика как отрасль появилась в России недавно, и я рад, 

что был причастен к процессу ее становления. Я уверен в перспективах 

бизнеса «Хевел», мы постараемся сделать его успешным не только в 

России, но и за рубежом. 

Группа компаний «Хевел» (основана в 2009 году) является крупнейшей в России 

интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру 

компании входят: производственное подразделение (завод по производству 

фотоэлектрических модулей в г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), 

девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация 

солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных 

технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей 

в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и 

разработками в сфере фотовольтаики. С 2017 года на заводе «Хевел» началось 

производство солнечных модулей по собственной гетероструктурной 

технологии. Текущая производственная мощность завода составляет 160 

МВт, в 2019 году планируется нарастить объём выпуска солнечных модулей до 

260 МВт в год. 

* * * 

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. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 

заводов и R&D центров в 37 регионах России. Последние четыре года компания 

работает с прибылью.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 
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Подробнее — www.rusnano.com  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Фомичева Анастасия 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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