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Портфельная компания РОСНАНО «Лиотех»  увеличила 

выручку в 2,5 раза 

В 2017 году предприятие по производству литий–ионных аккумуляторов 

«Лиотех-Инновации» (завод «Лиотех», входит в Группу РОСНАНО) 

увеличило выручку более чем в 2,5 раза, по сравнению с показателем 

предыдущего года, до 350 млн руб. Предприятие полностью выполнило 

годовой производственный план и освоило производство новой 

продукции.  

Залогом успеха компании и одним из важнейших приоритетов 2017 года 

стало увеличение производства тяговых литий–ионных аккумуляторных 

батарей для городского электротранспорта. На сегодняшний день, 

предприятие осуществляет поставку аккумуляторов для электробусов с 

ночной зарядкой и в 5 раз увеличило объемы поставки батарей для 

троллейбусов с удлиненным автономным ходом (электробусов с 

динамической зарядкой), в рамках многолетнего сотрудничества с ведущим 

российским производителем троллейбусов. За предыдущий год Лиотех, 

поставил более 130 машинокомплектов, оснащенных новейшими литий-

ионными батареями. 

В 2017 году на заводе «Лиотех» освоено производство нового вида 

продукции – литий-ионных тяговых батарей для электропогрузочной 

техники, которые успешно эксплуатируются на государственных 

предприятиях федерального значения. Также, по итогам года, компания 

более чем в 1,5 раза увеличила объемы поставки аккумуляторов для 

энергетических компаний и начала поставки аккумуляторов для военной и 

аэродромной техники. 

В рамках стратегического планирования производства, специалистами 

компании было проведено сравнительное аналитическое исследование 

различных моделей организации зарядной инфраструктуры для городских 

электробусов, результаты которого применяются в работе крупнейшими 

автотранспортными предприятиям и органами исполнительной власти. 

В 2018 году, компания планирует выпустить более 200 машинокомплектов 

на литий-ионных аккумуляторах. В наступившем году завод «Лиотех» 

планирует освоить производство систем накопления электрической энергии 

большой энергоемкости (более 0,5 МВт⋅ч) и компактных автономных 

накопителей. А также расширить линейку батарей, в частности, освоить 

производство батарей для электробусов с ультрабыстрой зарядкой и 
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горношахтного оборудования, расширить модельный ряд батарей для 

электропогрузочной техники. 

Помимо расширения ассортимента, завод «Лиотех» в 2018 году планирует 

расширить географию экспортных поставок за счет поставки литий-ионных 

батарей в Индию и другие страны. Предприятие уже имеет положительный 

опыта экспортных поставок батарей в составе троллейбусов с удлиненным 

автономным ходом в Республику Аргентина.  

Владимир Козлов, управляющий директор УК «РОСНАНО»: 

— Помимо роста объема производства батарей для 
электротранспорта, в текущем году мы ожидаем от компании «Лиотех» 
как старта продаж в области новых серийных продуктов (домашних 

накопителей емкостью 3-10 кВт⋅ч), так и продолжения пилотных 

проектов в области стационарных накопителей емкостью до 1 МВт⋅ч, 
которые могут обеспечить старт серийных продаж с 2019 года.  
В 2018 году «Лиотеху» предстоит определиться с дальнейшей 
продуктовой стратегией: расширять ли и дальше линейку конечных 
продуктов на базе литиевых батарей (вплоть до электробусов, что 
соответствует лучшим примерам из мировой практики), либо 
сконцентрироваться на кооперации с текущими производителями 
комплексных решений.  
При этом одной из основных задач «Лиотеха» по-прежнему остается 
поддержание и развитие конкурентоспособной технологии литиевых 
ячеек в части цены, удельной энергоемкости и ресурса.  
 

Проект «Лиотех» создан в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация 

в России производства литий-ионных аккумуляторов» компанией АО «РОСНАНО». В 

2011 году в Новосибирской области запущено производство литий-ионных 

аккумуляторов на основе наноструктурированого литий-железо фосфата (LiFePO4), 

получившее известность как завод «Лиотех». Производственная мощность завода 

составляет 40 млн А·ч в год.  

Контактная информация: Тел. +7-383-354 54 99 (2003), e-mail : pr@liotech.ru 

 

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. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 
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инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 заводов и R&D центров в 37 

регионах России. 

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.  

Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: 

press@rusnano.com. 
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