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«Эксперт РА» впервые присвоил рейтинг «Хевел» на уровне 

ruBBB+ 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг 

кредитоспособности «Хевел» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу – 

стабильный. Кредитный рейтинг присваивается компании впервые.  

ГК «Хевел», созданная при участии РОСНАНО, является крупнейшим 

производителем гетероструктурных (HJT) солнечных модулей, а также 

осуществляет строительство и эксплуатацию солнечных электростанций 

(СЭС). Компании принадлежит завод в Новочебоксарске по производству 

фотоэлектрических модулей производственной мощностью 340 МВт в год, 

установленная мощность собственных СЭС на конец июня 2020 года – 

711,5 МВт. Общий объем проектов сетевой генерации «Хевел» в России до 

2022 года составляет 907,5 МВт, в Республике Казахстан – 238 МВт. 

Финансовая состоятельность компании оценивается на умеренно высоком 

уровне, сообщает рейтинговое агентство. По мнению «Эксперт РА», 

прогнозная ликвидность «Хевел» в ближайшие два года также оценивается 

достаточно высоко – ее поддерживает растущий денежный поток за счет 

ввода новых объектов, высокое качество исполнения инвестпрограммы, в 

том числе, за счет контроля над производством фотоэлектрических 

модулей. Кроме того, агентство отмечает, что технология «Хевел», 

отработана на множестве проектов – компания участвовала в возведении 

более 40 СЭС. 

Сергей Вахтеров, старший управляющий директор УК «РОСНАНО»:  

«Подтверждение высокой кредитоспособности «Хевел» показывает, что 

компании удалось выйти на устойчивые рыночные позиции и солнечная 

генерация в России стала инвестиционно-привлекательной отраслью. Мы 

гордимся, что компания, созданная при участии РОСНАНО, имеет 

единственный действующий кредитный рейтинг в растущей отрасли 

возобновляемой энергетики в России. Надеемся, что это будет 

способствовать эффективной реализации новых проектов в солнечной 

генерации».  
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В конце 2018 года АО «РОСНАНО» вышло из капитала ООО «Хевел, 

продав 49% компании «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева. На 

сегодня АО «РОСНАНО» остается основным кредитором проекта и 

продолжает участвовать в органах управления.  

 

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 на конец 2019 года открыто 

115 заводов и R&D центров в 37 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. 

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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