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РОСНАНО и Новосибирская область продолжат развитие завода 
«Лиотех» 

Правительство Новосибирской области и РОСНАНО согласились 

продолжить сотрудничество по развитию завода «Лиотех» в качестве 

центра российских компетенций в сфере производства литий-ионных 

аккумуляторов.  

Стороны признают, что проект «Лиотех», начатый пять лет назад как 

высокотехнологичное предприятие для обеспечения экологичного 

городского электротранспорта страны современными литий-ионными 

батареями, испытывает ряд экономических сложностей. К сожалению, 

инвестиции в инновационные проекты предполагают не только высокую 

возможную прибыль, но и повышенные риски. Усугубил ситуацию 

недостаточно быстрый рост спроса в России на продукцию в обозначенном 

сегменте рынка, а также отказ зарубежного партнера от обязательств по 

выкупу готовой продукции. 

В настоящий момент «Лиотех» самостоятельно осуществляет 

операционную деятельность на рыночных условиях, часть заказчиков 

приобретает продукцию с отсрочкой платежа, это привело к временным 

задержкам заработной платы.  

Обсудив варианты решения накопившихся проблем, Стороны решили, что 

целью совместных действий  должна стать поддержка уникального для 

страны предприятия. Было принято во внимание, что «Лиотех» продолжает 

работу по расширению существующей линейки продукции, по  развитию 

партнерских отношений с системными интеграторами с целью 

формирования новых сегментов рынка. Проходят испытания литий-ионных 

аккумуляторов в рамках пилотных проектов на площадках ряда крупных 

компаний – потенциальных потребителей: ОАО «Газпром», ОАО 

«Ростелеком», ОАО «ТВЭЛ» и других. Компания работает над 

перспективными проектами в энергетике (системы оперативного 

постоянного тока, сетевые накопители энергии), транспорте 

(переоборудование маневровых тепловозов, общественного и 

коммерческого транспорта). Представители администраций нескольких 

регионов РФ уже проявили заинтересованность в  технологии, которая 

позволяет комбинировать дизельные электрогенераторы, солнечные 

батареи и аккумуляторы, что значительно удешевляет стоимость 

электроэнергии в изолированных населённых пунктах.  
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Правительство Новосибирской области и РОСНАНО считают, что 

совместно разработанный план по оздоровлению предприятия, включая 

реструктуризацию задолженности перед регионом в сумме 0,5 млрд рублей, 

позволит «Лиотеху» в ближайшие годы выйти на стабильные 

производственные показатели. Частью совместных усилий  является 

подписание мирового соглашения, согласно которому вся задолженность 

будет погашена «Лиотехом» в полном объеме до конца 2020 года, в т.ч. 135 

млн. рублей уже до 30 июня 2016 года. 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 
реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 
ОАО «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 ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «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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