
 

 

 

«Ригель» запускает серийное производство промышленных литий-ионных 

аккумуляторов 
 

 

Москва, 11 декабря 2012 года 

Пресс-релиз 

 

Научно-производственный центр «Ригель» запускает инновационный 

производственный комплекс по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Проект 

обошелся в 1,5 млрд рублей.  

 

Новый производственный комплекс на базе НПЦ «Ригель» будет выпускать литий-

ионные аккумуляторы, которые будут использоваться в военной и специальной технике 

(преимущественно для ВМФ России), а также в электромобилях и сетевых накопителях 

энергии. 

 

НПЦ «Ригель» является первым в России предприятием, позволяющим выпускать 

литий-ионные аккумуляторы в промышленных масштабах. Раньше эти аккумуляторы и 

аккумуляторные батареи на их основе производились только небольшими партиями в 

аккумуляторной компании «Ригель», в основном по заказу Главного управления 

глубоководных исследований Минобороны России. В области электрохимии центр 

находится на уровне ведущих мировых компаний, занимающихся литий-ионными 

источниками тока и батареями на их основе. 

 

Президент АК «Ригель» Юрий Быстров заметил, что инновационный 

производственный комплекс НПЦ «Ригель» может служить примером успешной 

реализации частно-государственного партнерства, что особенно важно для применения 

этого опыта во всех наукоемких отраслях промышленности. 

«Создание в России развитой производственной базы по выпуску современных 

литий-ионных аккумуляторов дает принципиальную возможность успешно решать 

прорывные наукоемкие задачи в сфере высоких технологий и является необходимым 

условием движения страны по пути модернизации экономики и обеспечения национальной 

безопасности», – подчеркнул Быстров.  

 

Кроме того, он отметил важность развития отечественной элементной базы. 

 

«Необходимо понимать, что допуская импортные батареи на российский рынок, 

мы, фактически, способствуем проникновению импортной элементной базы из других 

стран», – пояснил Быстров. 

 

Открытие производственного комплекса по выпуску промышленных высокоемких 

литий-ионных аккумуляторов состоится 14 декабря 2012 года при поддержке 

«Ростехнологий» и Санкт-Петербургского регионального отделения «Союза 

машиностроителей России». В мероприятии примут участие вице-губернатор Санкт-

Петербурга Сергей Вязалов, главнокомандующий Военно-морским флотом России Виктор 

Чирков, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом Дмитрий Пристансков и другие. 

 

ОАО «Научно-производственный центр «Ригель» создано в 2003 году в соответствии с 

поручениями Президента России Владимира Путина (от 04.11.2002 г. № Пр-1953 и от 13.11.2003 г. 

№ Пр-1848). В 2008 году предприятие вошло в состав «Ростехнологий» под управление холдинга 



ОАО «Российская электроника». Литий-ионные источники тока и батареи на их основе, 

создаваемые специалистами «Ригель», адаптированы к специфическим требованиям Минобороны 

России и других силовых ведомств. По своим энергетическим и эксплуатационным 

характеристикам они не уступают, а во многом и опережают мировые аналоги (например, диапазон 

рабочих температур (от -50 до +70
о
С) не обеспечивает ни одна компания в мире). 

«Ростехнологии» – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 

военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 

формируется 12 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации «Ростехнологий» расположены на территории 60 

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Генеральный директор 

корпорации – Сергей Викторович Чемезов. 
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