
  
 

 

 

ОАО «РОСНАНО» 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 98853, E: press@rusnano.com 

www.rusnano.com 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

17.12.2012 

Акционеры и кредиторы Группы НИТОЛ и Администрация Иркутской 
области обсудили дальнейшую судьбу проекта 

 

Представители акционеров и кредиторов Группы НИТОЛ (РОСНАНО, 
Сбербанк и Евразийский банк развития) и Администрации Иркутской 
области обсудили ситуацию вокруг проекта по созданию производства 
поликристаллического кремния в городе Усолье-Сибирское Иркутской 
области. 

В результате падения мировых цен на поликремний (в период с 2008 по 
2012 гг. цена упала с 300-400 $/кг до 16 $/кг), являющийся одним из 
основных элементов в производстве солнечных батарей, реализация 
подобных проектов претерпевает существенные трудности. Для 80% 
мировых производителей поликремния единственным выходом становится 
либо полная, либо временная, на период восстановления рынка, 
консервация производства. 

Тем не менее специалисты прогнозируют перелом тренда и начало роста 
цен на мировом рынке на кремний до уровня, который позволит 
предприятиям покрывать затраты на производство и расплачиваться с 
кредиторами. 

Участники совещания создали совместную рабочую группу, которая 
приступила к анализу возможных вариантов дальнейшей реализации 
проекта компании НИТОЛ. Также принято решение проинформировать 
Правительство Российской Федерации о сложившейся ситуации. 

Особым приоритетом, независимо от окончательного решения по развитию 
проекта, будет обеспечение экологической безопасности и соблюдение 
всех законных прав трудового коллектива. 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 
г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская 
корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации 
государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая 
соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным 
экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО 
«РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем 
правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс. 
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Задачи государственной корпорации «Российская корпорация 
нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и 
реализации образовательных программ выполняются Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в 
результате реорганизации госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com. 
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117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 (495) 988-5677, 
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