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В Челябинской области начался монтаж первой промышленной 

солнечной электростанции 

На строящемся заводе по производству высоковольтных 

электродвигателей АО «РЭД» начался монтаж первой в Челябинской 

области промышленной солнечной электростанции мощностью 244 кВт. 

Проект разработан и реализуется инжиниринговым дивизионом 

портфельной компании РОСНАНО — группы компаний «Хевел» – 

крупнейшей в России интегрированной компании в области солнечной 

энергетики. Пуск электростанции запланирован на ноябрь. 

Станция строится на высокоэффективных солнечных модулях, 

произведенных по гетероструктурной технологии на российском заводе 

группы компаний «Хевел». Всего на станции будет установлено 840 

гетероструктурных солнечных модулей, которые отличаются рекордным 

для серийного производства КПД – эффективность солнечной ячейки такого 

модуля составляет более 22%. 

Вся вырабатываемая электроэнергия будет использоваться для нужд 

завода. Выработка электроэнергии за счет солнечной электростанции 

позволит избежать более 100 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу 

ежегодно. 

Строительство завода началось зимой 2016 года. В настоящий момент на 

участке площадью 5,6 Га уже выполнены все основные строительно-

монтажные работы: построено здание завода по производству 

электродвигателей и задние административно-бытового корпуса, 

выполняются внутренние отделочные работы, в ближайшее время начнется 

монтаж технологического оборудования. 

 

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 87 предприятий и R&D центров в 32 регионах 

России.  
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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. 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. 
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