
                                    
 

 

 

Ростех и Titan Power Solution создадут новые виды Li-Ion батарей для 
транспорта и ТЭК 

Пресс-релиз 

6 февраля 2020 г. 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и резидент инновационного 
центра «Сколково» компания Titan Power Solution заключили соглашение о 
сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие современных технологий 
хранения энергии для транспортной индустрии и топливно-энергетического 
комплекса.  

Главная цель проекта – создание и вывод на рынок современных суперконденсаторов 
и литий-ионных батарей. Ожидается, что основными заказчиками изделий станут 
производители различных видов транспорта и компании топливно-энергетического 
комплекса.  

«В условиях динамично растущего спроса на альтернативные источники энергии 
развитие технологий накопления и хранения энергии играет решающую роль. 
Суперконденсаторы и литий-ионные батареи имеют широчайшую область 
применения: электрокары, солнечные и ветровые электростанции, системы 
резервного питания. В рамках сотрудничества с Titan Power Solution мы намерены 
производить широкую линейку суперконденсаторов и решений на их основе, в том 
числе по индивидуальным техническим заданиям заказчика», – рассказал 
исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Концерна «Вега» 
(входит в «Росэлектронику») Вячеслав Михеев и генеральный директор Titan Power 
Solution Владимир Ворожейкин. Документ также предусматривает локализацию 
производства и тестирование разработок на мощностях концерна и совместное 
участие в коммерческих проектах в сфере энергетики, телекоммуникаций, связи, 
транспорта, других высокотехнологичных отраслях промышленности. Кроме того, 
стороны рассматривают возможность создания совместного предприятия.  

«Наличие такого стратегического индустриального партнера, как Ростех, 
обладающего серьезными научно-техническими и производственно-технологическими 
ресурсами, дает возможность Titan Power Solution существенно сократить время 
вывода перспективных разработок на рынки, увеличить объемы производства и 
позволит предложить заказчикам новые энергоэффективные решения с применением 
инновационных накопителей», – отметил генеральный директор Titan Power Solution 
Владимир Ворожейкин. 

Ростех ведет широкий спектр разработок в сфере энергетики и электротранспорта. 
Среди них генерирующие установки, зарядные станции, электромобили, электробусы 
и электромотоциклы. В частности, в число новинок Госкорпорации входят последние 
модификации электробусов КАМАЗа для системы общественного транспорта Москвы 
и электромотоцикл концерна Калашников в стиле Caferacer. 

Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образован в 1997 году, в 

2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная 



                                    
 

 

 

приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска 
электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает 
более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 150 предприятий и научных организаций, 
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и 
систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, 
вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 
тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга 
поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Латинской Америки.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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