
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Фёрст Солар Инк. (First Solar, Inc.) 
 

Обыкновенные именные полностью оплаченные акции с правом голоса без ограничения прав на 

владение или передачу прав собственности на ценные бумаги 

 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг, 

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Фёрст Солар Инк. для раскрытия информации: 

http://investor.firstsolar.com/sec.cfm 

Цель настоящего документа 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска акций 

эмитента к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Данное резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию об эмитенте, ценных 

бумагах эмитента, допускаемых к торгам на организованном рынке ценных бумаг, и 

рисках, связанных с деятельностью эмитента. При составлении резюме проспекта ценных 

бумаг использовалась информация, публикуемая эмитентом в рамках исполнения его 

обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого 

законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 10-К за 

финансовый год, завершившийся 31 декабря 2013 года. 

Информация об эмитенте 

Компания First Solar, Inc. (далее - «Компания»)  является глобальным провайдером 

решений в области солнечной энергетики, специализирующимся на предоставлении 

энергетических решений в ключевых сегментах рынка. Компания проектирует, 

производит и продает фотоэлектрические (ФЭ) солнечные модули на основе 

прогрессивной тонкопленочной полупроводниковой технологии, а также разрабатывает, 

проектирует, собирает и продает комплексные ФЭ солнечные энергетические системы, 

которые используют солнечные модули, производимые Компанией. 

Компания также разрабатывает кристаллические кремниевые солнечные элементы 

с использованием собственной технологии производства монокристаллов с высокой 

плотностью энергии, а также предоставляет одноосные системы установки солнечных 

модулей, снабженные системами слежения, разработанными Компанией. Кроме того, 

Компания обеспечивает обслуживание и техническую поддержку владельцам 

энергоустановок, использующих солнечные модули, произведенные как Компанией, так и 

сторонними производителями. 

Компания прилагает существенные усилия по разработке и исследованиям, 

сфокусированным на инновациях на уровне модулей и комплексных энергетических 

систем. Миссия Компании состоит в создании стоимости путем обеспечения человечества 

чистой и доступной солнечной энергией. 

Компания была основана в 1999 году и является корпорацией, учрежденной в 

соответствии с законодательством штата Делавэр. Штаб-квартира First Solar, Inc. 

находится по адресу: 350 Уэст Вашингтон Стрит, офис 600, Темпе, штат Аризона, 85281, 



США. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +1 

(602) 414-9300. 

Информация о ценных бумагах Компании 

К публичному обращению допускаются обыкновенные акции Компании  c  

номинальной стоимостью 0,001 доллара США (ISIN US3364331070, CFI ESVUFR). 

Обыкновенные акции Компании прошли листинг на бирже The NASDAQ Stock 

Market LLC, где они торгуются под символом FSLR. По состоянию на 21 февраля 2014 

года в реестре акционеров Компании было зарегистрировано 19 акционеров, однако эта 

цифра включает не всех конечных владельцев. На вышеуказанную дату было выпущено и 

находилось в обращении 99 512 794 обыкновенные акции. На 20 ноября 2014 года цена 

закрытия акций составила 49,43 доллара США. Минимальная и максимальная цена акции 

за 52 недели, предшествующие 4 августа 2014 года, составляла 45,94 и 74,84 доллара 

США соответственно. 

Компания никогда не объявляла и не выплачивала дивиденды денежными 

средствами по своим обыкновенным акциям и намерена продолжать реинвестировать 

прибыль и не выплачивать дивиденды денежными средствами в обозримом будущем. 

Кроме того, Компания имеет кредитные обязательства, условия которых ограничивают 

возможность выплаты дивидендов. 

Риски, связанные с деятельностью Компании 

Следующие факторы риска, которым подвержена Компания при осуществлении 

своей деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых утверждений, 

содержащихся в данном резюме проспекта ценных бумаг, и принятии каких-либо 

инвестиционных решений. 

Риски, связанные с рынками и клиентами Компании 

 Рост мирового производства ФЭ модулей уже привел и может приводить в дальнейшем к 

структурным дисбалансам, при которых мировое предложение ФЭ модулей превышает 

спрос, что может приводить к существенным негативным последствиям для бизнеса 

Компании, ее финансового состояния и финансовых результатов.  

 Конкуренция на уровне систем солнечных элементов может быть очень жесткой, 

оказывая понижающее давление на величину маржи в отрасли, что может снизить 

чистые продажи, прибыльность и негативно отразиться на результатах деятельности 

Компании. 

 В случае, если технология ФЭ не сможет обеспечить экономически привлекательной 

отдачи на вложенный капитал и не будет пригодна для широкого применения, или если 

достаточный дополнительный спрос на солнечные модули не будет развиваться, или 

будет развиваться медленнее, чем ожидают в Компании, чистые продажи и прибыль 

могут замедлить рост или начать снижаться, и Компания не сможет поддерживать 

уровень прибыльности.  

 Замедление роста или сокращение, отмена или окончание срока государственных 

субсидий, экономических стимулов, программ по наращиванию производства 

возобновляемых источников энергии и прочих видов поддержки производства солнечных 

модулей, подключаемых к энергосетям, или рост уровня протекционизма, или иные 

негативные политические меры могут снизить спрос и/или уровень цен на солнечные 



модули Компании и ограничить ее рост или привести к снижению чистых продаж, и 

негативно отразиться на результатах ее деятельности. 

 Способность Компании следовать стратегии экспансии в Индии может быть ослаблена 

протекционистскими и иными политическими мерами. 

 Компания может пострадать в случае нарушения законодательства США о борьбе с 

практикой коррупции за рубежом, законом О коррупции Соединенного Королевства, и 

прочего зарубежного законодательства о противодействии коррупции.  

 Компания может оказаться неспособной полностью выполнить свой долгосрочный 

стратегический план, что может оказать негативное влияние на ее бизнес, результаты 

деятельности и финансовое состояние. 

 Компания может оказаться неспособной прибыльно предлагать новые продукты на 

рынке солнечных модулей или достичь достаточного уровня проникновения рынка.  

 Повышение процентных ставок или ужесточение предложения капитала на мировых 

финансовых рынках (включая снижение предложения на рынке собственного капитала 

после налогообложения) могут затруднить клиентам Компании финансирование 

приобретения ФЭ систем и снизить спрос на системы солнечных модулей Компании или 

привести к снижению средней цены реализации таких систем. 

 Действующее законодательство и практика регулирования изменяются, и вновь 

возникающее законодательство может представлять собой технические, 

законодательные или регулятивные барьеры для покупки и использования ФЭ систем или 

продуктов, что может существенно снизить спрос на солнечные модули, системы и 

услуги Компании. 

 Обязательства по охране окружающей среды могут оказать значительное негативное 

влияние на финансовое состояние, денежные потоки и прибыльность Компании. 

 Как временные владельцы и операторы определенных солнечных ФЭ систем, 

поставляющих электричество в электросеть, некоторые дочерние или зависимые 

компании First Solar являются объектами регулирования в качестве публичных компаний в 

соответствии с законодательством на федеральном уровне и уровне штатов, что 

может негативно сказаться на цене ведения бизнеса и ограничить темпы роста 

Компании. 

 

Риски, связанные с операционной деятельностью, производством и технологией 

 История деятельности Компании может быть недостаточным базисом для суждений о 

ее перспективах в будущем и о результатах ее деятельности. 

 Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны производителей солнечных 

модулей на основе кристаллического кремния, а также тонкопленочных солнечных 

модулей, солнечных тепловых и концентрированных ФЭ систем; в случае, если мировое 

предложение превысит мировой спрос, это может привести к сокращению средней цены 

продаж ФЭ модулей, что может снизить выручку Компании и оказать негативное 

влияние на результаты деятельности Компании. 

 Технология производства тонкопленочных солнечных модулей имеет ограниченную 

историю применения. В результате, несмотря на усилия Компании, солнечные модули и 

системы могут работать с меньшей результативностью, чем ожидается; проблемы с 

качеством продукции или ее производительностью могут стать причиной значительных 

и неожиданных расходов по гарантийным и иным обязательствам, нанести ущерб 

репутации Компании и оказать понижающее воздействие на ее долю рынка. 



 В случае, если ожидания Компании в отношении будущей цены сбора и утилизации 

солнечных модулей, входящих в программу сбора и утилизации, окажутся неверными, 

Компания может быть вынуждена начислить дополнительные расходы в момент 

времени, когда ошибочность ожиданий будет обнаружена, и столкнуться с 

существенной незапланированной нагрузкой на денежные потоки. 

 Неспособность Компании в дальнейшем совершенствовать свою технологию, снижать 

издержки производства солнечных модулей, разрабатывать и внедрять улучшенные ФЭ 

продукты может сделать солнечные модули и системы Компании 

неконкурентоспособными и снизить ее чистые продажи, прибыльность и/или рыночную 

долю. 

 Способность Компании защищать свою интеллектуальную собственность может 

подорвать ее конкурентные позиции, а судебные процедуры, необходимые для защиты 

интеллектуальной собственности от посягательств третьих лиц, могут быть 

дорогостоящими. 

 Некоторые ключевые компоненты и сырье поставляются одним или ограниченным 

числом сторонних поставщиков, и их неспособность выполнять свои обязательства 

может привести к задержкам в производстве и к невозможности поставлять клиентам 

солнечные модули требуемого качества в необходимом количестве по цене, которая 

способна приносить прибыль Компании. 

 Нарушение цепочек снабжения теллуридом кадмия, материалом для изготовления 

полупроводников, может прервать или приостановить способность Компании 

производить солнечные модули и негативно повлиять на ее прибыльность и перспективы 

долгосрочного роста. 

 Предложенный Компанией модуль на основе технологии TetraSun может не достичь 

уровня продаж, обеспечивающего прибыльность, что может негативно повлиять на 

результаты деятельности Компании и ее стратегию роста в отношении ФЭ солнечных 

элементов в ограниченных пространствах. 

 Будущий успех Компании зависит от ее способности эффективно балансировать 

промышленное производство с рыночным спросом, и, когда необходимо, продолжать 

строить новые производственные площадки за время, необходимое для реакции на 

дополнительный спрос, и увеличивать число производственных линий, оставаясь 

экономически эффективной, что связано с различными рисками и неопределенными 

исходами.  

 В случае, если в будущем какие-либо производственные линии не будут построены в 

соответствии с запланированными графиками, это может поставить под угрозу 

реализацию планов дальнейшего роста. Если какая-либо производственная линия не 

достигнет операционных показателей, сходных с показателями существующих линий, 

солнечные модули Компании могут иметь худшее качество, чем ожидается, что может 

привести к потере клиентов. 

 Часть производственного оборудования Компании является специализированным и 

поставляется одним поставщиком. Если оборудование не работает или поставщик 

неспособен исполнить свои обязательства, Компания может столкнуться с нарушениями 

производственного процесса и будет неспособна исполнить свои контрактные 

обязательства. 

 Если Компания будет неспособна в дальнейшем увеличивать количество ватт на один 

солнечный модуль и сокращать затраты производства одного ватта, прибыльность 

Компании может снизиться. 



 Компания может оказаться неспособна эффективно управлять расширением своей 

деятельности.  

 Значительные международные операции Компании подвержены множеству рисков, 

включая неблагоприятные политические, регулятивные, трудовые и налоговые условия в 

других странах.  

 

Риски, связанные с бизнесом комплексных солнечных энергосистем  

 Реализация проектов или строительная деятельность может оказаться неудачной,  

реализуемые проекты могут не получить необходимых разрешений, прав собственности 

на недвижимость, договоров на поставку энергии, договоров на подключение и передачу 

энергии, финансирования, строительство может не начаться или осуществляться не по 

графику, что может увеличить затраты Компании, и привести к невозможности 

получить отдачу от осуществленных инвестиций. 

 Компания может оказаться неспособна приобрести или получить в аренду землю, 

получить необходимые права на передачу электроэнергии и подключение к электросетям, 

и/или получить разрешения, лицензии, необходимые для того, чтобы строить и управлять 

солнечными электростанциями экономически эффективно и своевременно, а 

регулирующие агентства, местные сообщества, профсоюзы и прочие сторонние лица и 

организации могут замедлять, препятствовать, увеличивать стоимость строительства 

и управления солнечными электростанциями, которые строит Компания. 

 Ограничение пропускной способности электросетей, потенциальные затраты на 

модернизацию сетей и прочие системные ограничения могут значительно повлиять на 

способность Компании строить солнечные электростанции и получать выручку от 

продажи солнечной электроэнергии. 

 Бизнес Компании про строительству комплексных систем в значительной степени 

зависит от ее способности организовать финансирование ее проектов из различных 

источников, что может быть недостижимо или достижимо лишь на невыгодных 

условиях или в недостаточных объемах. 

 Развитие проектов в области солнечной энергетики может потребовать значительных 

первоначальных капиталовложений до момента подписания контракта на инжиниринг, 

закупки и строительство (EPC contract) и начала строительства, что может 

отрицательно повлиять на бизнес Компании и результаты ее деятельности. 

 Компания может быть неспособна достичь подписания долгосрочных договоров на 

поставку электроэнергии, производимой на солнечных электростанциях Компании по цене 

и при прочих условиях, способствующих привлечению финансирования и прочих 

инвестиций. 

 Компания при оказании услуг по обслуживанию и управлению может столкнуться с 

непредвиденными затратами, обязательствами или ответственностью. 

 Бизнес комплексных солнечных систем является объектом государственного 

регулирования и надзора и влечет за собой возникновение ответственности в случае 

нарушения Компанией при управлении солнечными электростанциями норм, регулирующих 

надежность функционирования энергетических объектов. 

 

Прочие риски 

 Компания может не реализовать ожидаемые выгоды от прошлых или будущих 

приобретений, а интеграция этих приобретений может нарушить деятельность 

Компании и ее системы управления. 



 Успех Компании в будущем зависит от ее способности удерживать ключевой персонал 

Компании и эффективно интегрировать его в управленческую команду. 

 Если Компания окажется неспособна привлекать, обучать и сохранять ключевой 

персонал, то бизнес Компании может существенно пострадать.  

 Компания может быть объектом исков об устранении нарушения прав или о незаконном 

присвоении со стороны третьих лиц. При вынесении решений не в пользу Компании по 

таким искам, у Компании могут возникнуть обязательства по выплате существенных 

компенсаций или препятствия для производства или продажи солнечных модулей или для 

использования ее технологии. 

 Риск пересчета валют и трансакционный риск могут негативно влиять на чистые 

продажи Компании, ее издержки, валовую маржу и быть причиной курсовых убытков. 

 Проблемы мирового суверенного долга могут негативно влиять на бизнес Компании. 

 Компания является объектом юридических рисков, включая коллективные иски и 

косвенные иски, ведение судебных разбирательств по которым может быть затратным 

и непредсказуемым. 

 Крупнейший акционер Компании обладает значительным контролем над ее 

деятельностью, и его интересы могут противоречить интересам иных акционеров. 

 В случае, если гудвил Компании, прочие нематериальные активы или иные активы будут 

обесценены, прибыль Компании может значительно сократиться. 

 Непредвиденные изменения в налоговых резервах, принятие нового налогового 

законодательства в США или иные дополнительные обязательства по налогу на прибыль 

могут существенно повлиять на прибыльность Компании. 

 Кредитные соглашения, подписанные Компанией, содержат определенные ограничения, 

которые могут ограничивать Компанию в ее деятельности. 

Источники дополнительной информации о Компании и ее ценных бумагах 

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными 

бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) по раскрытию информации, 

следовательно, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 10-К, 

квартальные отчеты по форме 10-Q, текущие отчеты по форме 8-K и прочую информацию 

в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»). 

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны 

бесплатно на сайте Компании по адресу http://investor.firstsolar.com/sec.cfm по мере 

публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, 

на котором содержатся отчеты, заявления-доверенности, информационные сообщения и 

иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в 

электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов не включено в 

настоящий документ. Все ссылки на адреса любых сайтов в данном резюме проспекта 

ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками. 

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником 

информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические 



результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 


