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Группа компаний «Конти», вложившая миллионы долларов в производство
полупроводникового кремния в России, делает все, чтобы спасти проект, который
является последним шансом на создание конкурентоспособной базы для отечественной
фотоэнергетики и микроэлектроники.

Недавно руководство ГК «Конти» обратилось с очередным к обращением к
генеральному директору Государственной корпорации «Росатом» Сергею Кириенко, в
котором рассказывается о необходимости урегулировать возникшие разногласия между
двумя компаниями.

Как отмечается в обращении, текущее финансовое положение на заводе
полупроводникового кремния, ОАО «ЗПК», в городе Железногорске Красноярского края
стало критическим. Несмотря на регулярную финансовую поддержку со стороны группы
компания «Конти», долг завода по различным финансовым обязательствам превысил
350 млн руб.

Главная причина создавшейся задолженности – отсутствие производственной
деятельности на заводе с момента его основания. Отмечается, что положение
подписанного совместно с правительством Красноярского края трехстороннего
соглашения, а также решения совещания от 02.12.2009 года с участием Кириенко С.В. по
вопросу «О ходе реализации проекта создания инновационного кластера солнечной
энергетики на территории Красноярского края» не выполняются.

ГК «Росатом» выступает гарантом взаимовыгодных и равноправных отношений между
группой компаний «Конти» и ФГУП «ГХК», являющемся главным подрядчиком по
достройке завода. Кроме того, ГК «Росатом» имеет обязательства по осуществлению
совместных действий, направленных на привлечение и эффективное использование
инвестиций в проект. На деле, первый пусковой комплекс на заводе не достроен, а
начиная с 2011 года ГК «Конти» получила десятки претензий и исков со стороны ФГУП
«ГХК», которые и создали главное препятствие на пути к привлечению финансовых
ресурсов в проект.

Кроме того, судебное решение по искам со стороны подразделений ГК Росатом и арест
имущества завода по этим искам уничтожили даже абстрактную возможность получения
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кредитных ресурсов на финансирование проекта под залог имущества завода.

ГК «Конти» выступил со встречными претензиями на сумму 1 млрд 300 млн руб. в адрес
ФГУП «ГХК», которое до сих пор не исполнило основное условие, подписанного еще в
ноябре 2009 года договора между ФГУП «ГХК» и ОАО ЗПК о модернизации
технологическое линии завода с целью уменьшения себестоимости
поликристаллического кремния не выше 70 долларов за килограмм.

Как отмечается, в этой ситуации ГК «Росатом» необходимо либо принять решение о
возврате акций ОАО ЗПК обратно в собственность с компенсацией расходов ГК «Конти»
по содержанию завода за прошедшие 3 года, либо оказать реальную поддержку
проекту. Отмечается, что о заводе поликремния дважды было доложено В.В. Путину: в
октябре 2008 года и в феврале 2012 года. Президент проявил интерес к проекту
развития ОАО «ЗПК», а в ходе

обсуждения перспектив завода в феврале 2012 года обратил особое внимание на
важность организации производства не только «солнечного», но и «электронного»
поликремния для развития отечественной высокотехнологичной промышленности.

Отмечается, что сегодня есть еще возможности для создания эффективного
производства. Новые собственники ООО «Континент Энерджи» уже подключились к
решению проблем финансирования проекта. Определен покупатель всего
проектируемого объема поликремния, с которым подписан многолетний контракт, и
который уже предоставил во Внешэкономбанк соответствующий пакет документов для
поддержки проекта.
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