
 
 

 

Ростех создал морозостойкие батареи для телекоммуникаций, робототехники, 
медицины и армии 
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал литий-ионные 
аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу устройств при 
температурах от -50 °C до +50 °C. Изделия предназначены для 
телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, авиации, 
различного вооружения и войсковой техники. Опытные образцы батарей уже 
прошли предварительные испытания, запуск серийного производства 
запланирован на первый квартал 2022 года. 

Изделия отличаются уникальной электрохимической рецептурой, гарантирующей 
работу даже в условиях экстремально низких температур. Химический источник тока 
весом не более 150 грамм имеет длительный срок службы – до 2700 и более циклов 
заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации. 

Батареи могут использоваться в качестве источников питания в 
телекоммуникационном оборудовании, робототехнике, медицине, военной технике, 
беспилотниках, бортовом корабельном и авиационном оборудовании.  

В отличие от стандартных аккумуляторов импортного производства, новые 
аккумуляторы гораздо дольше держат заряд при низких температурах, что позволяет 
применять их в условиях Крайнего Севера и Арктики. Аккумуляторы также могут 
выпускаться в радиационно-стойком варианте для эксплуатации в космосе. В составе 
«Росэлектроники» проект реализует Научно-производственное объединение 
«Импульс». 

«Новые батареи российского производства разработаны в рамках программы 
импортозамещения и полностью унифицированы с иностранными изделиями, 
которыми ранее оснащались многие виды оборудования. Таким образом, pin-to-pin 
замена импортных батарей в отечественном изделии не потребует его переработки 
или модернизации. На базе созданных низкотемпературных аккумуляторов возможно 
изготавливать батареи с различными характеристиками по номинальному 
напряжению, емкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика», – 
сообщил заместитель генерального директора АО «НПО «Импульс» Денис Звонов. 

Батареи могут выпускаться серийно с категорией качества «ОТК», требуемой для 
оборудования общепромышленного назначения. По требованию заказчиков категория 
качества может быть повышена до «ВП» – для военных изделий.  

Литий-ионные аккумуляторы разработаны в рамках реализации стратегической 
задачи по развитию и совершенствованию отечественной электронной компонентной 
базы, а также обеспечения импортозамещения в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 616. 



 
 

 
 
АО «НПО «Импульс» входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех». Более 60 лет 
специализируется на разработке, производстве и сопровождении специальных территориально распределенных 
информационно-управляющих систем для Вооруженных сил страны. Сегодня НПО «Импульс» активно занимается 
внедрением военных разработок в гражданскую продукцию предприятия. 

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 
году вошел в состав Госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. 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, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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. 

Пресс-служба Госкорпорации «Ростех» 
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