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РОСНАНО, РЖД и Трансмашхолдинг заключили соглашение о создании гибридных 

локомотивов 

 

АО «РОСНАНО», ОАО «Российские железные дороги» и АО «Трансмашхолдинг» подписали 

трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с 

использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных 

батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов. Подписанный документ 

предусматривает возможность поставки в адрес РЖД 131 локомотива в течение 6 лет после 

приемки первой машины. 

 

Подписи под соглашением поставили Председатель Правления УК «РОСНАНО» (управляющая 

компания АО «РОСНАНО») Анатолий Чубайс, генеральный директор – председатель правления 

ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. 

Локомотивы на базе аккумуляторных батарей разрабатываются, как правило, специально для 

работы в условиях депо, расположенных в больших городах. Их основное назначение - работа на 

пассажирских вокзалах и в курортных зонах наиболее чувствительных с экологической точки 

зрения. По сравнению с традиционными тепловозами, они демонстрируют существенное 

сокращение выхлопов, радикальное снижение шума при работе и позволяют снизить воздействие 

тягового парка на окружающую среду. Использование гибридного привода на локомотивах 

позволит операторам подвижного состава существенно снизить расходы в течение жизненного 

цикла.  

 

«Трансмашхолдинг» разработает и произведет локомотивы, дочерняя компания РОСНАНО 

«ЛИОТЕХ» поставит для них литий-ионные тяговые батареи.  

 

Маневровые локомотивы с гибридным приводом и тяговыми литий-ионными накопителями 

энергии разрабатываются и внедряются в эксплуатацию многими передовыми производителями 

тягового подвижного состава в Европе, Японии, Китае и других странах, это новое и активно 

развивающееся направление. Создаваемые «Трансмашхолдингом» и Группой РОСНАНО 

локомотивы станут первыми серийными машинами такого типа в нашей стране. Создание 

гибридных локомотивов – комплексный и сложный проект, предусматривающий разработку, 

производство, сертификацию, верификацию характеристик и последующее сервисное 

обслуживание на протяжении всего жизненного цикла - включая утилизацию локомотива и 

аккумуляторных батарей после истечения срока их службы. 



Трансмашхолдинг обладает значительным опытом в разработке и производстве инновационного 

подвижного состава и готов применить его на практике при создании экологичных, тихих и 

энергоэффективных маневровых локомотивов. Новосибирский завод «ЛИОТЕХ» является 

единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Батареи 

компании используются в электробусах и троллейбусах с автономным ходом, электропогрузчиках 

и горно-шахтных электровозах. 

 

Анатолий Чубайс, Председатель правления УК «РОСНАНО»:  

«Крупный заказ гибридных локомотивов со стороны РЖД позволит «ЛИОТЕХ» и 

«Трансмашхолдинг» разработать и изготовить первую партию пилотных машин, востребованных на 

российском рынке. По нашим оценкам, российский парк маневровых локомотивов, 

эксплуатируемых как РЖД, так и промышленными предприятиями, насчитывает порядка 18 тыс. 

машин. В случае перехода на гибридную технологию РОСНАНО оценивает рынок литий-ионных 

батарей для локомотивов в 8 млрд рублей в год». 

 

Кирилл Липа, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг»:  

«Следуя новейшим мировым тенденциям, «Трансмашхолдинг» готов создавать инновационный 

подвижной состав, который не только значительно сократит атмосферные выбросы, но и снизит 

расходование энергоресурсов, повысив экономическую эффективность. Мы уверены, что 

современный маневровый локомотив с отечественным гибридным приводом на литий-ионных 

аккумуляторах будет востребован нашими партнерами». 

 

*** 

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – крупнейший в России производитель техники для 

железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания входит в число крупнейших 

в мире производителей рельсовой техники. Трансмашхолдинг является ядром группы, 

создающей современный комплексный транспортный продукт, который включает в себя 

разработку и выпуск подвижного состава; его обслуживание, ремонт и модернизацию; 

цифровые технологии в производстве и эксплуатации; системы управления движением.  

ТМХ создает безопасную и комфортную среду для пассажиров, эффективную и прибыльную 

систему грузоперевозок. Стратегия присутствия компании на мировом рынке основывается на 

российском опыте и технологиях, которые используются для развития национального 

транспортного машиностроения в других странах.  

ОАО «Российские железные дороги» является одной из самых крупных в мире железнодорожных 

компаний с колоссальными объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладающей высокими 

финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во всех областях 

железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, проектными и 

строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества. 

Компания эксплуатирует одну из крупнейших железнодорожных систем мира длиной 85,6 тыс. 

км, занимая лидирующие позиции по протяженности электрифицированных линий – 43,8 тыс. 



км. В транспортной системе России ОАО «РЖД» обеспечивает 46% совокупного грузооборота (с 

учетом трубопроводного транспорта). 

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 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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