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Портфельная компания РОСНАНО «Хевел» продала «Фортуму» 35 МВт 

солнечной генерации 

Группа компаний «Хевел» заключила соглашение с ПАО «Фортум» по 

продаже трех солнечных электростанций общей установленной 

мощностью 35 МВт. Сделка будет закрыта до конца года.  

Предметом сделки стали Плешановская СЭС мощностью 10 МВт и 

Грачевская СЭС мощностью 10 МВт, расположенные в Оренбургской 

области, а также Бугульчанская СЭС мощностью 15 МВт в Республике 

Башкортостан. Все три солнечные электростанции работают на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности и получают платежи в рамках договоров 

на предоставление мощности (ДПМ ВИЭ) на протяжении примерно 15 лет 

после ввода в эксплуатацию. СЭС были введены в эксплуатацию в 2016-

2017 гг. Операционное обслуживание станций в соответствии с сервисным 

договором продолжит осуществлять группа компаний «Хевел».  

«Группа компаний «Хевел» построила 164 МВт солнечных электростанций 

на территории России и планирует до 2024 года ввести в эксплуатацию 

около 1 ГВт солнечной генерации – заявил генеральный директор группы 

компаний «Хевел» Игорь Шахрай. – Эта сделка для нас – логичный шаг в 

реализации нашей долгосрочной стратегии. Кроме того, сегодня мы 

единственная компания в России, которая обладает значительным опытом 

эксплуатации станций в самых разных климатических условиях, и здесь мы 

видим еще одно направление для развития». 

В 2017 году установленная мощность солнечной генерации, 

функционирующей на российском оптовом рынке электроэнергии и 

мощности, достигла 224 МВт. Крупнейшие из построенных в России СЭС 

расположены в Оренбургской области и в республиках Башкортостан и 

Алтай. В период с 2018 по 2023 год в России будет построено еще 1,5 ГВт 

солнечной генерации.  

 

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- 
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и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО работает 88 предприятий и R&D центров в 32 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. 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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