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Состояние работ по инвестиционной программе «SILICON-IN-RU» 
«Создание интегрированного производства 

технологических компонентов для солнечной 
энергетики»  

по состоянию на 05 мая 2012 года 
 
 

1. Инвестиционная Программа «SILICON-IN-RU»: «Создание интегрированного 
производства технологических компонентов для солнечной энергетики» (далее 
по тексту – «Программа») находится на проектной стадии реализации. В течение 
2010 -2011 годов реализованы в полном объеме подготовительные, регистрационные 
и организационные этапы развития Программы, в 2012 году выполнены на 100% 
предпроектные работы и геолого-геодезические изыскания на площадке 
Индустриального Парка «Гуковский комплекс солнечной энергетики». 
 

2. Решением Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 
Комплексный Инвестиционный План развития моногорода Гуково был утвержден 07 
октября 2010 года. В рамках КИП городской бюджет пополнен дополнительными 
поступлениями из федерального и областного бюджетов в размере более 1.5 
миллиарда рублей. 

  
3. 17 сентября 2010 г. Советом Директоров Инвестиционной Программы «SILICON-IN-

RU» принято решение о создании Рабочей группы по вопросам технико-
технологических решений и координации работ в рамках Программы. В состав 
рабочей группы вошли более 30 представителей ведущих отраслевых операторов, 
видные ученые мира в области солнечной энергетики, представители генерального 
проектировщика, генерального подрядчика, инвестиционного консультанта, 
страховщика, поставщиков технологических решений и оборудования, 
представители Администрации Ростовской области и г. Гуково. За прошедший 
период проведено 6 заседаний рабочей группы по текущим актуальным вопросам 
развития Программы. 

   
4. 25 февраля 2011 г. Советом директоров принято решение о составе базовых проектов 

Инвестиционной Программы «SILICON-IN-RU». Инвестиционная Программа 
представляет собой интегрированный комплекс самостоятельных Проектов, 
реализующая принцип «от кварца до киловатта». Программой предусматривается 
создание девяти относительно самостоятельных, экономически самодостаточных 
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структурных Проектов, перечень которых приведен в Табл. 1.  
Таблица 1. 

Базовые проекты Инвестиционной программы «SILICON-IN-RU» 
 Полное наименование 

Проектов 

Краткое 
наименование 

проектов 
Цели и задачи проектов 

1. Производство 
поликристаллического 

кремния 

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
ПОЛИКРЕМНИЙ» 

Создание высокотехнологичного 
производственного комплекса по 
выпуску поликристаллического 
кремния 

2. Производство 
монокристаллического 

кремния  

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
МОНОКРЕМНИЙ» 

Создание высокотехнологичного 
производственного комплекса по 
выпуску монокристаллического 
кремния 

3 Производство пластин 
монокристаллического 

кремния 

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
МКП» 

Организация производства 
кремниевых пластин 

4 Изготовление кварцевых 
тиглей для производства 
монокристаллического 

кремния 

«КРЕМНИЙ-ИН РУ 
ТИГЛИ» 

Организация  производства кварцевых 
тиглей для изготовления 
монокристаллического кремния по 
методу Чохральского 

5 Производство PV стекла 
для фотоэлектрических 

модулей 

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
СТЕКЛО»  

Создание отечественного 
производства стекла «солнечного» 
качества для фотоэлектрических 
модулей 

 6 Производство 
специальной  пленки для 

фотоэлектрических 
модулей 

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
ПЛЕНКА»  

Создание производства  специальной 
пленки, используемой при сборке 
фотоэлектрических солнечных 
модулей 

7 Производство 
солнечных 

фотоэлектрических 
элементов и 

фотоэлектрических 
модулей 

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
СЭ» 

Создание производства 
монокристаллических солнечных 
фотоэлектрических элементов. 
Организация производства 
фотоэлектрических солнечных 
модулей. 

8 Сборочное производство 
солнечных 

энергетических 
установок  

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
СЭУ» 

Организация сборочного 
производства солнечных 
энергетических установок на основе 
фотоэлектрических солнечных 
модулей и концентраторов 
солнечного излучения с системами 
слежения за положением солнца.  

9 Сервисное, гарантийное 
и послепродажное 

обслуживание 

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
СЕРВИС» 

Организация сервисного, 
послепродажного обслуживания 
выпускаемой продукции 

10 Кадровое  обеспечение 
Инвестиционной 

программы «SILICON-
IN-RU»  

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ 
МИНОЦ» 

Создание международного научно-
образовательного центра в городе 
Гуково для кадрового обеспечения 
Программы. 
Подготовка кадров, переподготовка 
специалистов для индустриального 
парка «Гуковский комплекс 
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солнечной энергетики» и стран СНГ. 
 Формирование методического 
обеспечения процесса подготовки и 
переподготовки кадров.  

11 Инфраструктурное 
обеспечение комплекса 
проектов на территории 

инвестиционной 
площадки г. Гуково 
Ростовской области 

Индустриальный 
парк «Гуковский 

комплекс солнечной 
энергетики» 

Создание  отраслевого 
Индустриального  парка   «Гуковский   
Комплекс Солнечной  Энергетики»  
 

 
5. Общий объем инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации проектов 

Инвестиционной программы составляет сумму 2.4 млрд. Евро. Количество вновь 
создаваемых рабочих мест на производствах Программы – не менее 3800 человек. 

Срок реализации программы – 2012 – 2017 годы. 
 
Плановые объемы  производства  по завершению второго этапа реализации 
Инвестиционной программы (2017 год)  приведены в табл. 2. 

 Таблица 2. 
Плановые объемы производства Программы 

N 
п/п Наименование показателей Единицы измерения Место расположения 

1. Производство 
монокристаллического кремния 

2’600 
Тонн/год 

г. Гуково (Ростовская 
область) 

2. Производство кремниевых 
пластин 

2’700 тыс. штук г. Гуково (Ростовская 
область) 

3. Производство солнечных   
фотоэлектрических элементов и 
фотоэлектрических солнечных 
модулей 

456  МВт -солнечные 
элементы; 
390 МВт – модули. 

г. Гуково 
( Ростовская область)  

 
 
 

6. В рамках Программы создается производственная  кооперация в виде горизонтально-
интегрированного производственного цикла: производство поликристаллического и 
монокристаллического кремния, резка кремниевых пластин; изготовление солнечных  
фотоэлектрических элементов и модулей; создание на базе солнечных модулей 
электрических мощностей (продуктовой линейки электрогенерирующих устройств) и 
реализация готовой продукции в виде электрической энергии. Перечень выпускаемой 
продукции в рамках Проектов Программы и плановые объемы производства первого 
этапа реализации Программы (2012-2014 годы) приведены в табл. 3. 

 Таблица 3. 
Плановые объемы первого этапа реализации Программы (2014 год) 

N 
п/п Наименование показателей Единицы измерения Место расположения 

1. Производство 
монокристаллического кремния 

500 
Тонн/год 

г. Гуково (Ростовская 
область) 

2. Производство кремниевых 
пластин 

80 тыс. штук г. Гуково (Ростовская 
область) 

3. Производство специальной  
пленки для солнечных 
фотоэлектрических модулей 

2’000’000.0 м² 
 

г. Гуково (Ростовская 
область) 
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4. Производство PV стекла для 
фотоэлектрических модулей 

1’817’880.0 м² 
 
 

с. Ворга 
(Смоленская область) 

5. Производство кварцевых тиглей 70‘000 штук/год г. Гуково  
(Ростовская область) 

6. Производство солнечных 
фотоэлектрических элементов и 
фотоэлектрических солнечных 
модулей  

70  МВт - солнечные 
элементы; 
65 МВт – модули. 

г. Гуково 
( Ростовская область)  

 
 
Базовые проекты Программы  реализовываются на площадке Индустриального 

Парка «Гуковский комплекс солнечной энергетики». ООО «Индустриальный Парк 
«Гуковский комплекс солнечной энергетики» является членом ассоциации 
Индустриальных Парков России. Это первый в России отраслевой индустриальный парк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Официальный сайт Инвестиционной программы «SILICON-IN-RU» – www.silicon-in-
ru.ru. 
 

8. Общий объем инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации  проектов 
первого этапа инвестиционной программы (2012-2014 годы) составляет сумму 172,8 
млн. Евро. 

 
9. Инвестиционная Программа "SILICON-IN-RU"  входит в состав Международной 

Программы «Солнечный Поток». Базовыми проектами Международной Программы 
являются: 

  «Автономные «Зеленые» Поселения» -  строительство  комфортного  жилья  
в экологически чистой  природной  среде с автономным решением вопросов 
жизнеобеспечения; 

  «Зеленый» стандарт «Солнечный Поток» - внедрение в проектирование и 
строительство новых энергосберегающих и экологичных стандартов (не 
только для отдельных объектов, но и для развиваемых и создаваемых 
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территориальных образований), обеспечивающих выбор оптимальных  
технико-технологических решений; 

 Технологическая Платформа «Солнечный Поток» - формирование базы 
технико-технологических решений для практической реализации проектов 
Инвестиционной программы «Автономные «Зеленые» Поселения», 
«SILICON-IN-RU»; 

 Инвестопроводящая среда «AMALGAM» – организация механизмов и 
инструментария финансирования проектов Международной Программы 
«Солнечный Поток». Организация собственной инвестиционно-финансовой 
инфраструктуры в мире, позволяющей организовывать заимствования 
непосредственно с рынков капитала и комплексно обслуживать 
инвестиционные и венчурные проекты, управлять инвестиционными  
ресурсами; 

 «Международный Инновационный Научно-Образовательный Центр» - 
формирование системы подготовки кадров в области солнечной и других 
видов альтернативной энергетики, управления городским хозяйством, 
построенным на основе «Зеленых» принципов; 

  «Устойчивое «Зеленое» Поселение» – система мер, технологий, 
организационных и административных решений по управлению, 
самоорганизации, принятию  решений по развитию территориального и 
административного образования; 

 другие проекты. 
 
Международная программа «Солнечный Поток» поддерживается 

Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством регионального 
развития Российской Федерации, Министерством Природных Ресурсов и Экологии 
Российской Федерации, Международной Финансовой корпорацией (группа Всемирного 
банка), правительствами ряда стран мира. 
 
10. В рамках Международной Программы «Солнечный Поток» разработана и 

согласована на федеральном и региональном уровнях программа подготовки 
профессиональных кадров по проекту: «Международный Инновационный Научно-
Образовательный Центр» (МИНОЦ). Уполномоченное учебное заведение проекта – 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, совместно с 
компанией ИТЦ «ИнТехДон» в рамках международного образовательного концерна 
выиграло тендер в Министерстве экономики и образования Германии на создание 
международного образовательного центра для подготовки специалистов в области 
солнечной энергетики.  
 

11. Технологическая платформа «Солнечный поток» создана с целью интеграции и 
развития технологий альтернативных источников энергии (в первую очередь - 
солнечной энергетики), современных технологических решений для «Автономных 
«Зеленых» Поселений». Технологическая платформа 25 ноября 2010 была 
представлена в Министерстве экономического развития Российской Федерации в 
качестве соискателя статуса национальной технологической платформы. Базовыми 
предприятиями Технологической Платформы «Солнечный Поток» стали НПП 
«КВАНТ», ООО «СОЛЭКС-Р», ЗАО «КРЕМНИЙ-ИН-РУ», ИТЦ «ИнТехДон», 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. 

 
12. В финансировании Проектов Программы готовы принять участие: «GE AMALGAM 

Group ltd» (Кипр), Юго-Западный банк Сбербанка РФ, Евразийский Банк Развития, 
компании «SIEMENS Finance Service», «Marketing & Technology Future Ltd.» 
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(Англия), «CREDIT SWISS Union» (Швейцария), ГК "Внешэкономбанк", Холдинг 
«Renaissance. Industrial Plants», Global Energy Investment Fund (GEIF, Лихтенштейн). 
Кредитная корпорация "Swiss Credit Union" (Швейцария) совместно с MARKETING & 
TECHNOLOGY FUTURE LIMITED для инвестирования в проект подготовили схему 
финансирования и сосредоточили ликвидных активов на территории Германии и 
Швейцарии на сумму более 303.00 млн. Евро. 

 
13. Получены положительные заключения о целесообразности реализации Программы 

от следующих компаний:  
 АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» (№96 от 22 марта 

2010 г.); 
 ФГУП «Федеральное агентство по недропользованию» (исх. 02-01 от 6 августа 

2010 года); 
 ООО «Гипросинтез» («02-18/1-1190 от 23 марта 2010 г.);  
 «Фонд энергоэффективных инвестиций», Украина (№ 134 от 18 марта 2010 г.); 
 ООО «Нанотехнологическое общество России» (2 апреля 2010 г.); 
 Polymate Ltd – Israeli Research Center, Израиль (31 март 2010 г.); 
 Государственная  корпорация по атомной энергетики «РОСАТОМ»; 
 ОАО НПП «КВАНТ» (письмо от 24 декабря 2010 года); 
 Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (0601/01-

АС от 01 июня 2010 г.); 
 Государственная корпорация «Ростехнологии» (РТ1600/170-3016 от 01 июня 

2010 г.); 
 ОАО «Ставропольский «Электронпроект» (21 июля 2010 г.); 
 НИИ Особо Чистых Материалов (7 августа 2010 года); 
 ФГУП ЦНИИчермет им. И. П. Бардина (№ 39 от 5 августа 2010 г.); 
 «Деловая Россия» (исх. № 972 от 29 сентября 2011 года). 

 
14. Заключены предварительные соглашения о покупке будущей продукции ЗАО 

«КРЕМНИЙ-ИН-РУ» следующими компаниями:  
 «Jun Wei International Corporation», Тайвань (Письмо о намерениях № S1070129a 

от 3 марта 2010 г.); 
 Marketing & Technology Future Ltd., Англия (Письмо о намерениях от 8 марта 

2010 г.); 
 ОАО «Подольский химико-металлургический завод»,  г. Подольск, Московская 

область (Письмо о намерениях № 45 от 5 марта 2010 г.); 
 Kelston Marketing Ltd. (Соглашение о намерениях №01 01КНД от 22 марта 2010 г. 

о продвижении продукции создаваемого производства на территории 
Европейского Сообщества). 
Подписаны протоколы о намерениях с субъектами Российской Федерации по 
созданию солнечных парков, автономных зданий и сооружений с использованием 
альтернативных источников энергии. 
. 
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15.  На основе проведенных международных тендеров выбраны основные 
технологические партнеры Программы «SILICON-IN-RU» (Табл.3.) 

Таблица 3. 
Перечень стратегических партнеров Программы 

Наименование выполняемых 
функций 

Наименование компании и  
реквизиты 

 
Генеральный проектировщик 

ООО «Инжиниринговая компания 
«Технопром» 
195105 г. Санкт-Петербург, Проспект 
Космонавтов,11 

Научный консультант и эксперт в 
области производства поликристаллического 
кремния и фотовольтаики 

ОАО «НПП «Квант»», 
129626, Россия, Москва, 3-я 
Мытищинская, 16 

Поставщик технологических 
решений в области солнечных  
фотоэлектрических элементов 

 

«GP SOLAR GmbH» 
Turmstrasse 22 
78467 Konstanz 

Консалтинговое и юридическое 
обеспечение 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
125047,г. Москва, ул. Лесная, д.5, 

Экспертное обеспечение, технический 
заказчик Проекта 

Группа «BUREAU VERITAS» 
105005,  г. Москва, наб. Академика 
Туполева, д. 15, стр. 2 Поставщик технологии и 

оборудования для сборки 
фотоэлектрических солнечных элементов и 
модулей 

 

3S Swiss Solar Systems AG (Швейцария) 
Schachenweg 24, CH-3250 Lyss 
Представитель в России и СНГ 

 

Поставщик энергетического оборудования Siemens 
Москва, 115184, 
ул. Большая Татарская, 9 

 
Производство PV-стекла для солнечных 
модулей 

ЗАО «Стеклозавод Ворга» 
216571, Смоленская обл., Ершичский р-н., с. 
Ворга, ул. 
Советская, д. 1-а. 

 
 
16. Специалистами управляющей компании Программы разработана и Советом Директоров 

утверждена Стратегия развития Инвестиционной Программы «SILICON-IN-RU» на 
период 2011 – 2021 годы. 

 
 
17. 11 октября 2011 года. На основании постановления Администрации г. Гуково (№ 1518 от 

11.10.2011) Муниципальное образование «ГОРОД ГУКОВО», в лице Департамента 
имущественных отношений, торговли и защиты прав потребителей г. Гуково и Закрытое 
Акционерное общество «КРЕМНИЙ-ИН-РУ» подписали договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером 61:18:0600007:474, находящегося по адресу: Ростовская 
область, ул. Колодезная, 2-м. Площадь земельного участка составляет 1’092’380 м². 
Аренда земельного участка осуществляется для использования в целях строительства 
производственных и административных корпусов «Гуковского комплекса солнечной 
энергетики» в рамках Инвестиционной программы «SILICON-IN-RU» и его 
сопутствующих производств и объектов. 
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18. 23 октября 2011 года получено комфортной письмо от Министерства энергетики 
Российской федерации (исх. ЮС-10294/02 от 23 ноября 2011 года) об отраслевой 
поддержке проектов Инвестиционной Программы «SILICON-IN-RU». 

 
 
19. 20 декабря 2011 года на совещании в Министерстве энергетики Российской Федерации 

совместно с Российским энергетическим агентством и Федеральной энергосервисной 
компанией поддержана инициатива управляющей компании Программы ЗАО 
«КРЕМНИЙ-ИН-РУ» о создании на основе Инвестиционной программы «SILICON-IN-
RU» отечественного кластера солнечной энергетики и строительства  первого в России 
солнечного парка (электростанции) мощностью 2 МВт. 

 

20. 02.02.2012. Организованы и проведены общественные слушания совместно с Деловой 
Россией и Министерством Энергетики РФ по вопросам развития альтернативной 
энергетики. Выражена всеобщая поддержка развития возобновляемых источников 
энергии, выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в области 
использования альтернативных источников энергии, одобрена инициатива ЗАО 
«КРЕНМНИЙ-ИН-РУ» о создании СРО «Развитие альтернативной энергетики». 

 
21. 20.04.2012. Выполнены в полном объеме геодезические, геологические и экологические 

изыскания на строительной площадке Индустриального Парка «Гуковский комплекс 
солнечной энергетики». Результаты исследований переданы подрядным проектным 
компаниям. 

 
22. 27.04.2012. Получено свидетельство № 1273 от 22 марта 2012 года ООО «КРЕМНИЙ-

ИН-РУ СЭ» (г. Гуково) о членстве в Торгово-промышленной Палате Ростовской 
области. 
 

23. 27 апреля 2012 года запущен процесс проектирования   зданий и сооружений основных 
производств первого этапа  реализации Инвестиционной Программы «SILICON-IN-RU». 
 

24. 29 апреля 2012 года в ходе в визита  руководства Инвестиционной Программой 
"SILICON-IN-RU" в Германию и Швейцарию  были посещены основные производства 
технологического оборудования компаний 3S, 3S Modulec, Roth@Rau, Somont, 3S 
Photovoltaics, MB Wafertec (группа Mayer Burger), согласованы основные параметры 
поставок технологических линий по производству монокремниевых пластин, 
фотоэлектрических элементов, фотоэлектрических модулей.  
 

25. 3 мая 2012 года  в  соответствии с Постановлением Администрации г. Гуково № 461 "О 
проведении общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду 
строительства и эксплуатации Индустриального парка «Гуковский  комплекс  солнечной 
энергетики» были проведены общественные слушания. На Слушаниях были 
рассмотрены материалы предварительной экологической оценки намечаемой 
деятельности отраслевого Индустриального парка «Гуковского комплекса  солнечной 
энергетики»,  подведены  итоги экологической оценки намечаемой деятельности. 
Общественные слушания  проводились по  инициативе  ЗАО «КРЕМНИЙ-ИН-РУ».  
Выявленные  общественные  предпочтения учитываются  при разработке мер  по 
уменьшению и предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду в 
проектных решениях по каждому производству. 
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26. 15 мая 2012 года будет завершена разработка генерального плана застройки 
производственной площадки Индустриального Парка «Гуковский комплекс солнечной 
энергетики». 
  

27. Инвестиционная программа «SILICON-IN-RU» является ключевым звеном КИП 
модернизации города Гуково. С успешной реализацией Программы непосредственно 
связаны как финансово-экономические выгоды для социально-экономического развития  
региона, так и системный подход к модернизации города с его ребрендингом. С 
превращением города Гуково из бывшего центра угольной промышленности в центр 
усовершенствованных технологий,  в город  связанный  с развитием индустрии 
солнечной энергетики.  

Основные усилия по реализации такого системного подхода уже осуществились: 
 Гуково уже сегодня широко известен миру как город, в котором реализуется 

самый масштабный инвестиционный проект в мире в области солнечной 
энергетики; 

 Гуково уже сегодня известен отраслевым специалистам мира как город, где будут 
собираться солнечные энергетические установки (СЭУ-4000К), не имеющие 
аналогов в мире; 

 Министерством энергетики Российской Федерации поддержана инициатива 
создания в Гуково отечественного кластера солнечной энергетики; 

 В Гуково ведутся работы по созданию первого в России отраслевого 
Индустриального парка – «Гуковского комплекса солнечной энергетики», 
который уже сегодня является членом Ассоциации Индустриальных Парков 
России (первым официальным индустриальным парком в Ростовской области); 

 Общественными слушаниями 2 февраля 2012 года на площадке Деловой России и 
структурами Министерства энергетики поддержана инициатива создания именно 
в Гуково, на территории «Гуковского комплекса солнечной энергетики», первого 
в России демонстрационного солнечного парка (электростанции) мощностью 2 
МВт.  
 

28. За период с начала 2010 года до момента подготовки настоящей справки: 
 сформирована уникальная партнерская сеть реализации продукции, состоящая из  

мировых брендов; 
 разработана стратегия развития Программы и создан технологический комплекс, 

основанный на лучших достижениях мировой фотовольтаики и отечественной 
науки, позволяющие иметь конкурентные преимущества на мировом рынке 
солнечной энергетики; 

 обеспечена поддержка Программы на всех уровнях власти, отраслевых 
объединениях, институтах развития Правительства Российской Федерации; 

 создана энергетическая установка, не имеющая аналогов в мире; 
 проведена уникальная работа по консолидации инвестиционных ресурсов в 

проекты солнечной индустрии; 
 запущен процесс проектирования основных производств Программы; 
 затрачено более 160 млн. рублей на реализации подготовительного, 

организационного, предпроектного этапов развития Программы; 
 подготовлен комплекс коммерческих предложений по созданию Солнечных 

электростанций (парков), автономных (от централизованных источников тепло- и 
энергоснабжения) зданий и сооружений, использованию технологий 
альтернативной энергетики в бюджетной сфере.  
 


