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«Лиотех» принял участие в создании энергоэффективного 

электровоза для алмазной шахты 

На руднике «Интернациональный», принадлежащем компании «АЛРОСА», 

начались промышленные испытания уникального шахтного электровоза 

на аккумуляторах портфельной компании РОСНАНО «Лиотех». 

Тестирование оборудования продлится полгода. По результатам 

испытаний алмазодобывающая компания примет решение о 

целесообразности перевода другого оборудования на электротягу.  

В феврале 2018 года электровоз успешно прошел испытания на «Тульском 

заводе горно-шахтного оборудования», где он и был создан, после чего 

доставлен в город Мирный для дальнейшей тестовой эксплуатации. 

Подобные электровозы предназначены для транспортировки угля и породы, 

тяжелой и высоковязкой нефти, доставки материалов, оборудования и 

совершения других операций в шахтах. Электровозы предыдущих 

поколений использовали свинцово-кислотные или щелочные аккумуляторы, 

которые требовали частой доливки агрессивных кислот или щелочи. К 

помещению, где производится их зарядка, предъявлялись повышенные 

требования по вентиляции, так как в процессе выделяется взрывоопасный 

водород. Решение от «Лиотех» лишено этих недостатков: литий-ионную 

батарею суммарной энергоемкостью 70 кВт/час можно зарядить за 2-4 часа, 

в зависимости от степени ее разряда. При штатной эксплуатации 

аккумулятора отсутствуют любые выделения газов, как при разряде, так и 

при заряде.  

Сочетание энергоэффективной литий-ионной батареи и современных 

электродвигателей электровоза, специально разработанных инженерами 

Новосибирского Государственного Технического университета, позволяет 

говорить об увеличении производительности новой машины до 50% по 

сравнению с электровозами предыдущих поколений. 

«Мы реализуем уникальный, не имеющий аналогов в России проект. 

Аккумуляторная батарея и зарядная станция выполнены во 

взрывозащищенном исполнении, которое соответствует требованиям шахт, 

опасных по выбросам газа и пыли. Алмазодобытчики подтвердили свою 

заинтересованность не только в дальнейшей модернизации шахтных 

электровозов, но и в переводе на электрическую тягу другого оборудования. 
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В том числе - погрузочно-доставочной техники, для производства которой 

мы сейчас активно ищем партнера», — отметил управляющий директор 

«Лиотех» Валерий Ярмощук.  

Напомним, что недавно «Лиотех» и «БелАЗ» подписали меморандум о 

сотрудничестве, в рамках которого новосибирская компания примет участие 

в создании тяговых батарей для карьерной и горнорудной техники. В 

частности, будут разработаны аккумуляторные троллейвозы и подземные 

погрузочно-доставочные машины для угольных разрезов, рудников и шахт. 

В подобном оборудовании, помимо АЛРОСА, заинтересованы другие 

горнодобывающие компании, в том числе, «СДС-Уголь», СУЭК и 

«Уралкалий». Потенциальный рынок аккумуляторных литий-ионных батарей 

для подобной техники, по оценке «Лиотеха», составляет более 2 млрд 

рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Литий-ионные 

технологии» (ООО «Лиотех») — дочернее предприятие АО «РОСНАНО». 

Компания является единственным в России промышленным производителем 

литий-ионных аккумуляторов. Построенный в Новосибирской области завод 

«Лиотех» полностью соответствует всем нормам технологической и 

экологической безопасности. Запуск производства был осуществлен в декабре 

2011 г., проектная мощность предприятия — более 1ГВт*ч. Сферы применения 

продукции - электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники 

бесперебойного питания для критически важных объектов. 

* * * 

Рудник «Интернациональный» — первый подземный рудник АЛРОСА, входит 

в состав Мирнинского ГОКа. С 1999 года функционирует на кимберлитовой 

трубке «Интернациональная», которая обладает очень высоким содержанием 

алмазов в руде (более 8 карат на тонну). Согласно кодексу JORC, суммарные 

запасы трубки «Интернациональная» составляют почти 50 млн карат. Объем 

добычи алмазов в 2018 году – 3,4 млн карат. 

* * * 

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- и 
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приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 97 

заводов и R&D центров в 37 регионах России. В течение 5 лет компания 

работает с прибылью.  

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. 
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