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ТИЗЕР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ЗАВОД ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ «КРИСТАЛЛ» 
О проекте:  

 

«Строительство завода поликристаллического  

кремния «Кристалл». Реализация проекта 

предполагает организацию производства 

поликристаллического кремния с объемом 

выпуска 3000 тонн/год.  

Инициаторы проекта: Генеральный 

проектировщик, стратегический инвестор, 

управление проектом – НПО «Мостовик». 

Разработчик технологического процесса, 

проектировщик – ОАО «Гиредмет». Для 

реализации проекта созданы специальный Отдел 

промышленного проектирования в составе НПО 

«Мостовик» и Научно-технический Центр 

«Кремний» (НТЦ «Кремний») в составе ЗПК 

«Кристалл». 

 Предполагаемые результаты проекта: 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – 11015,2 

млн. руб.  

Полная стоимость проекта составляет ≈ 13,7 млрд. 

руб. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 27,5% 

Срок окупаемости инвестиций: 5 лет                                                                                                    

Затраты на 1 руб. товарной продукции: 0,33 руб. 

Структура себестоимости 1 кг 

поликристаллического кремния: 

 
Продукция проекта:  

Поликристаллический кремний 

(поликремний, ПКК) – наиболее чистая форма 

промышленно производимого кремния, 

получаемый очисткой технического кремния  и 

используемый для производства моно- и 

мультикристаллического кремния. Поликремний 

– необходимая сырьевая база фотовольтаики 

(новейшего направления развития 

альтернативной энергетики) и микроэлектроники 

(включает  в себя сенсорную электронику, 

системы коммуникации, медицинское 

оборудование, приборы для военной 

промышленности).  

Номенклатура продукции ЗПК 

«Кристалл»:  

- Поликремний электронной градации (EG) 

чистотой 10N для применения в 

микроэлектронике и передовой фотовольтаике (≈ 

80% выпуска). 

- Поликремний солнечной градации (SoG) для 

нужд солнечной энергетики. 

- Сверхчистый поликремний чистотой 11N (≈ 2% 

выпуска) для силовой электроники и 

специальной микроэлектроники. 

 Рынок и тренды 

  На рынке поликристаллического кремния с 

начала 2013 года отмечается оживление. 

  Спрос на поликремний, включая спрос 

полупроводниковой отрасли в 2013г. составит около 

250 000 тонн. 

  Общие глобальные установленные мощности 

солнечных станций возрастут с 34 ГВт в 2012г. до 43 

ГВт в 2014г., 52 ГВт в 2015г., 54 ГВт  в 2016г. 

  Спрос на продукцию фотовольтаики 

предъявляют следующие страны: Китай, США, 

Япония, Индия, Южная Африка. 

   За период кризиса (2008-2012) на рынке 

поликремния количество действующих компаний 

сократилось на 65%. Что создает хорошие условия 

для выхода на рынок новой компании на волне 

вновь активизирующего спроса. 

  Государственные программы стимулирования 

солнечной энергетики и кремниевого производства 

реализуются в странах: Алжир, Саудовская Аравия, 

Индия, Австрия, Болгария, Таиланд, Казахстан, и др. 

Ценовая ситуация: цены получили импульс к росту с 

2013г.,  к концу 2013 года цена на рынке 

восстановилась до 25$/кг  к 2015 году цены 

прогнозируются на уровне 35-40$/кг – солнечное 

качество, 50-60$/кг - электронное качество. 

Существует возможность завоевания Российского 

рынка от 60 до 100%, доля присутствия на мировом 

рынке оценивается до 2% 
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Решаемая проблема: 

 Поликристаллический кремний, произведенный 

на заводе «Кристалл», является стратегически 

важным для государственной безопасности и 

успешности страны, как основа продукции 

космической отрасли и оборонно-

промышленного комплекса. 

Доля технологий c-Si (технологии в сфере 

кристаллического кремния) составляет более 80% 

рынка, будет стабильной на среднесрочную 

перспективу. 

 
 

Жизненный цикл поликремния находится на 

стадии ‘закрепление на рынке’ – ‘полное 

освоение рынка’, т.е. на этапе интенсивного 

внедрения конечного продукта на основе 

нормального (неизмененного) кремния, стадия 

спада на среднесрочную перспективу не 

предвидится. 

 Продукция ЗПК «Кристалл»  будет 

отличаться лучшими характеристиками, в 

первую очередь, меньшим содержанием 

фоновых примесей, определяющих 

полупроводниковые свойства материалов для 

изделий фотовольтаики, а  также микро- и 

силовой электроники.  

 Использование поликремния, 

выпускаемого на заводе, позволит производить 

солнечные батареи с перспективными 

требованиями. КПД фотоэлементов, 

изготовленных на основе SoG завода 

«Кристалл», увеличится до ≥22% (КПД 

массовой продукции – ≤ 18%).  

Предусматривается производство по специальной 

технологии сверхчистого поликремния (11N ≈ 

2% производства) для  силовой электроники. 

Технология получения основана на более чем 40–

летнем опыте и уникальных достижениях 

отечественных разработчиков 

 Бизнес-модель: 

Стратегическая цель – организация в России 

производства высококачественного          

поликристаллического кремния. 

Финансовая цель – Производить поликремний с 

минимальными издержками и стать   

низкозатратной производственной компанией 

стабильно получающей прибыль. 

 Технологии – Использование современных и 

высокопроизводительных технологий  мировых 

лидеров, а также собственных уникальных разработок. 

 

Размещение завода: земельный участок расположен 

на территории ОЭЗ «Алабуга»  

Общая площадь застройки: составляет 40Га. 

          
Преимущества размещения в ОЭЗ «Алабуга»: 

  ОЭЗ «Алабуга» вошла в TOP-40 лучших 

экономических зон мира (были проанализированы 

данные по 600 ОЭЗ из 120 стран) по информации 

Foreign Direct Investment Management Financial 

Times 2012. 

 Свободная таможенная зона:  

 Налоговые льготы 

 Бесплатное подключение в сетям снабжения 

энергоресурсами  

 8 из 14 крупнейших городов России 

расположены в радиусе 1000 км. 

 

Мнение резидентов ОЭЗ «Алабуга»: 

  «В ОЭЗ «Алабуга» представлена инфраструктура 

мирового уровня и она реальна.» Тэд Каннис, 

президент Ford Sollers. 

 «Preiss-Daimler подтверждает, что Елабужский 

таможенный пост является одним из самых лучших 

таможенных постов в России.» Ильвир Саттаров, 

директор СП Preiss-Daimler и ОАО «Татнефть». 

 «Hayat Group инвестирует в свои проекты в ОЭЗ 

«Алабуга» $630 млн. в Татарстане отличная бизнес 

среда.» Онур Гювен, директор по развитию Hayat 

Group. 

«Rockwool International построил крупнейший завод в 

мире по производству теплоизоляционных материалов 

и сэкономил $12,6 млн. на таможенных льготах.» 

Николас Эндрю Винс, генеральный директор 

Rockwool Russia 
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Мнение экспертов рынка: 

Сфера электроники: 

Специалисты рынка отмечают, что емкость 

отрасли полупроводниковой электроники как 

основа жизнеобеспечения велика. Не существует 

оптимальной замены кремнию – элемента столь 

же доступного и обладающего подобными 

свойствами полупроводника. Как не разработана 

столь же развитая технология обработки 

материала для его применения в электронике. 

Поэтому, несмотря на специфическую 

цикличность индустрии полупроводников, 

данная отрасль все также будет нуждаться в 

сырьевом обеспечении, а именно – в поставках 

чистого поликристаллического кремния 

электронного качества. Ожидается, что 

увеличение спроса на поликремний со стороны 

полупроводниковой промышленности 

сохранится вследствие восстановления и роста 

оборотов рынка полупроводниковой продукции. 

Как сообщает Freescale Semiconductor, в 

ближайшие годы следует ожидать резкого роста 

спроса на процессоры для встраиваемых 

устройств, бытовой электроники, транспортных 

средств и пр. К 2015 году на каждого человека 

будет приходиться уже до тысячи встраиваемых 

процессоров. Встраиваемые чипы и электронные 

сенсоры в ближайшие годы будут способствовать 

развитию медицинских систем, беспроводных 

сетей и энергетической отрасли. 

 

Область фотовольтаики: 

Согласно аналитикам EPIA (European 

Photovoltaic Industry Association) к 2017 году в 

мире будет установлено и подключено в сеть от 

288 до 423 ГВт фотовольтаической мощности 

(согласно двум сценариям: EPIA Policy-Driven – 

сценарий развития при государственной 

поддержке EPIA Bussiness-as-Usual – сценарий 

развития при обычном ведении бизнеса). 

Пояснение (пример): 2,820 МВт (европейская 

система цифр) = 2 820 МВт (российская система 

цифр) 

 Команда проекта: 

Шишов Олег Владимирович  
Роль в проекте: Инициатор и руководитель проекта.                                                     

Генеральный директор  ООО «НПО «Мостовик». 

Опыт: С 1989 года генеральный директор НПО 

«Мостовик». Опыт работы в строительстве с 1976 

года. 

Заслуги и достижения: Кандидат технических наук, 

академик Академии транспорта России, депутат 

Законодательного Собрания Омской области пяти 

созывов, председатель финансово-бюджетного 

комитета. 

Под руководством О.В. Шишова реализованы 

следующие проекты: мост на остров Русский через 

пролив Босфор Восточный, Большая ледовая арена 

для хоккея в г. Сочи  и т.п.  

Телегина Татьяна Иннокентьевна 

Роль в проекте: Директор ООО «ЗПК «Кристалл» 

Опыт: С 2007 года заместитель генерального 

директор НПО «Мостовик»,  

Опыт работы в строительстве с 1983 года. С 1995 года 

– опыт инвестиционной деятельности в области 

химической промышленности.  

Заслуги и достижения:  общее руководство на 

предприятиях с 1991 года. Занимая должность 

руководителя на предприятиях химической отрасли 

(ООО «Корунд», ЗАО «Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания», ООО 

«Томскполимерпром»,  ЗАО «ЭКООЙЛ») 

Парий Евгений Валерьевич 

Роль в проекте: Технический директор ООО «ЗПК 

«Кристалл» 

Опыт: ОАО «Каучук», обеспечил вывод 

производства МТБЭ на проектную мощность 

ОАО «Пластик», освоение производства листовых 

пластин, руководство производственным процессом и 

проектом в целом. 

Заслуги  и достижения: обеспечивал разработку и 

внедрение системы менеджмента качества, системы 

экологического менеджмента и системы менеджмента 

охраны здоровья и безопасности труда. Обеспечил 

разработку и внедрение Корпоративной системы 

экологического менеджмента.  

Митин Владимир Васильевич   

Роль в проекте: Руководитель  НТЦ «Кремний»    

Опыт: Разработка и внедрение технологий и 

оборудования  для глубокой очистки веществ в 

полупроводниковой промышленности. Руководитель 

направления, руководство НИОКР  в области синтеза 

и очистки кремнийсодержащих веществ.  

Заслуги  и достижения: Кандидат технических наук, 

специалист в области полупроводниковых 

технологий. Около 100 научных трудов и 

изобретений. 

http://www.eetimes.com/news/latest/showArticle.jhtml;jsessionid=2POIAQUVEPUNIQSNDLPCKHSCJUNN2JVN?articleID=208700500
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Иванов Леонард Степанович 

Роль в проекте: главный специалист по 

разработке процессов и технологического 

оборудования  

Опыт: Разработка и внедрение технологий и 

оборудования  для получения 

поликристаллического кремния, руководитель 

НИОКР для обеспечения предприятий отрасли. 

Преподавательская деятельность. Координация 

работ с иностранными партнерами 

Заслуги  и достижения: Доктор технических 

наук, профессор. Около 160 научных трудов, 

публикаций, изобретений. 

 

Что есть сейчас? 

 

На данный момент пройдены следующие 

стадии: 

1. Бизнес-план строительства завода 

поликристаллического кремния «Кристалл» 

2. Технико-экономическое обоснование 

3. Положительное заключение экспертизы ГК 

«Роснано»: 

Научно-техническая экспертиза (НТЭ) 

4. Производственно-технологическая экспертиза 

(ПТЭ) 

5. Патентная экспертиза: патентная чистота 

технических решений подтверждена 

6. Получен статус резидента ОЭЗ «Алабуга» 

7. Завершена стадия «Проект».  

8. Получены положительное заключение 

Государственной экспертизы и разрешение на 

строительство 

7. 9. Идет разработка документации стадии 

«Рабочий проект» 

8. 10. Земельный участок 40Га находится в аренде с 

последующим выкупом в собственность 

9. 11. Оформлены ноу-хау. 

10.  

 Поддержка проекта 

 

В течение периода реализации проекта получены 

комфортные письма от следующих компаний: 

Россия  

- НПП «Квант» - солнечные элементы и батареи 

космического применения  

- ФГУП  «НИИ НПО «Луч» - предприятие ГК 

«Росатом», Россия 

- Всероссийский Электротехнический Институт 

им. В. И. Ленина 

(ФГУП ВЭИ) – создание полупроводников, приборов 

силовой электроники. 

 

Германия 

- Bosch Solar Wafers GmbH - производство 

кремниевых пластин, ФЭП 

- OTB (Oil-Trade-Business) 

 

Тайвань 

- Motech Industries Inc. - производство ФЭП 

- Green Energy Technology Inc. -производство 

солнечных элементов; ФЭП) 

- Russian Center for Co-operation with Taiwan -

Российский центр развития бизнеса с Тайванем 

 

Объединенные Арабские Эмираты 

 

- Microsol International LL FZE -производство 

солнечных элементов  

 


