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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ    

21.07.2017 

Солнечные модули группы компаний «Хевел» получили 

экологический знак «Листок жизни» 

Фотоэлектрические модули компании «Хевел» (совместное предприятие 

группы компаний «Ренова» и АО «РОСНАНО») успешно прошли 

экологическую сертификацию и получили право на международно 

признанную экологическую маркировку «Листок жизни» (Vitality Leaf) – это 

первый случай, когда солнечные модули получили эту экологическую 

маркировку. 

Сертификацию проводили специалисты Экологического центра, созданного 

Фондом инфраструктурных и образовательных программ на базе АНО 

«Наносертифика», и некоммерческого партнерства «Экологический союз». 

Группа компаний «Хевел» занимается производством высокоэффективных 

гетероструктурных солнечных модулей, строительством и эксплуатацией 

солнечных электростанций, а также научными разработками в сфере 

солнечной энергетики. Сейчас в России работают уже 12 солнечных 

электростанций, построенных «Хевел», их суммарная выработка превысила 

77 гигаватт-часов. 

Экспертиза фотоэлектрических модулей производства группы компаний 

«Хевел» показала, что они соответствуют требованиям, установленным 

разработанными Фондом «зелеными» стандартами, которые действуют в 

Системе сертификации «Наносертифика» и в Системе экологической 

сертификации «Экологического союза». 

Требования стандартов предусматривают улучшенные показатели 

коэффициента полезного действия модулей по сравнению с аналогами (не 

менее 17%), высокие показатели стабильности работы модулей 

(номинальная мощность модулей на протяжении первых 25 лет не 

снижается более 20%), применение сырья и материалов, минимизирующих 

негативное воздействие модулей на окружающую среду и здоровье 

человека при их производстве и эксплуатации. 

Сертификация солнечных модулей будет способствовать формированию 

инструментов развития рынка «зеленых» инновационных технологий и 
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продукции нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных 

секторов. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. Председателем 

высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного совета — 

является Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ 

Олег Фомичев. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, 

относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его 

стратегии и бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным 

органом управления, является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей 

Свинаренко. 

 
Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «Роснано», 

основано 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 и 

строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы – 

более 434 МВт) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике 

(г. Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной 

организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной 

энергетики.  

 


