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10% троллейбусного парка Санкт-Петербурга получит автономный 
ход от «Лиотеха» 

ООО «Лиотех-инновации» поставит 66 машинокомплектов литий-ионных 
аккумуляторных батарей (ЛИАБ) для российского производителя 

троллейбусов «ТРОЛЗА». Проект осуществляется в рамках контракта 
компании «Тролза» с Комитетом по транспорту г. Санкт-Петербурга на 
поставку троллейбусов с увеличенным автономным ходом с целью 

обновления городского электротранспорта.  

Сейчас в городе действует 46 троллейбусных маршрутов, а автопарк 

составляет более 600 троллейбусов. Таким образом, литий-ионными 
аккумуляторными батареями производства ООО «Лиотех-инновации» 
будет оснащено 10 % троллейбусного автопарка города. Все машины, 

которые будут поставлены по контракту, обладают запасом автономного 
хода на 7,5 км. 

«Рост количества троллейбусов с удлиненным автономным ходом на 
российских дорогах является важным этапом развития электротранспорта, 
позволяющий создать в России компетенции в разработке и производстве 

накопителей энергоёмкостью до 100 кВтч, и в дальнейшем перейти к 
производству более мощных и энергоёмких (200-400 кВтч) накопителей 

для использования в электробусах и других мощных машинах. Это также 
удобно городским эксплуатирующим компаниям — они получают 

возможность опробовать машины на автономном электрическом ходу уже 
сейчас и использовать этот опыт в дальнейшем при внедрении 
электробусов», — уверен управляющий директор по инвестиционной 

деятельности УК «РОСНАНО» Владимир Козлов. 

По прогнозам, к 2025 году суммарная емкость накопителей энергии, 

используемых для городского транспорта, составит более 10 гВт ч. В 
рамках контракта «Лиотех-инновации» осуществляет производство и 
поставку не только литий-ионных аккумуляторов, но и технического 

решения верхнего уровня: аккумуляторной батареи, включающей в себя 
специально спроектированный корпус, систему управления и 

термостатирования. На текущий момент «Лиотех» является центром 
российских компетенций в массовом производстве литий-ионных ячеек и 
батарей на их основе. 

«Для нас развитие сотрудничества с компанией «Тролза» — это признание 
качества и эффективности нашей продукции. Помимо 66 

машинокомплектов для троллейбусов «Тролза» для Санкт-Петербурга в 
ближайшее время будет осуществлена поставка крупной партии 
троллейбусов с запасом автономного хода для эксплуатации в Южном 

федеральном округе. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и 
активно представляем продукцию ООО «Лиотех-инновации» на ведущих 

международных выставках технологий. Так, по итогам работы за год 
количество электротранспорта с увеличенным автономным ходом, 
оснащенного ЛИАБ производства «Лиотех-Инновации», составит около 

150 единиц. ООО «Лиотех-Инновации» загружено работой, количество 
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сотрудников на предприятии растет и уже достигло 200 человек», — 
отметил генеральный директор ООО «Лиотех-инновации» Валерий 

Ярмощук. 

«Лиотех» осуществляет поставки для энергетического рынка. В начале 2017 
года другой портфельной компанией РОСНАНО была запущена гибридная 
энергоустановка (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края. АГЭУ состоит из 
солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов 
по 200 кВт каждый. В составе установки были использованы аккумуляторные 
ячейки для накопителя энергии емкостью 300 кВт*ч производства «Лиотех». 
Планируется, что в 2017 году «Хевел» построит в Забайкалье еще две 
гибридные электростанции, на которых также могут быть использованы 
накопители энергии «Лиотех» в качестве полностью завершенного продукта 
в контейнерном исполнении, включающего в себя всю электронику и систему 
управления (выбор поставщика будет определен после подведения итогов 
конкурса).   В накопителе «Лиотех» будут использованы новые разработки 
завода с полной гарантией качества. 

Также от российских производителей коммерческого транспорта приходят 
запросы на поставку комплектов ЛИАБ как для электромобилей, 
электробусов так и для специального оборудования. На данный момент 
прорабатываются готовые решения и для другой спецтехники, в частности, 
для горнодобывающей отрасли.  

В начале июня «Лиотех-Инновации» приняла участие в Международной 

специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России 
и Майнинг 2017», на которой свои разработки показали более 400 компаний, 
включая свыше 100 зарубежных производителей машин и горно-шахтного 
оборудования. На данной выставке компания «Лиотех-Инновации» 
представила ЛИАБ в исполнении РВ для шахтного электровоза АМ8Д. 
Зарубежные партнеры – производители оборудования проявили 
заинтересованность в продукции компании, отметив перспективность 
внедрения и развития литий-ионных технологий в ближайшие 20 лет. 

 

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 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 85 заводов и R&D центров в 30 

регионах России.  
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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: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 
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