
 
 

Ростех при поддержке ФРП запустит производство ультрабыстрых зарядных 
станций для электротранспорта 

23 марта 2021 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «КРЭТ» Госкорпорации Ростех при поддержке Фонда развития 
промышленности (Группа ВЭБ.РФ) запустит первое в России серийное 
производство ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для общественного 
электротранспорта. Устройства отличаются повышенной скоростью работы, их 
стоимость на 20% ниже импортных аналогов. 

Новые УБЗС можно использовать для зарядки электробусов и электромобилей. По 
производительности они более чем в 10 раз превосходят аналоги, представленные на 
российском рынке. Общий бюджет проекта превысит 295 млн рублей. 
 
«Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил Государственному 
Рязанскому приборному заводу (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) заем на 
225 млн рублей по специальной программе «Конверсия» для диверсификации 
производства предприятиями ОПК. С помощью займа Фонда завод начнет выпускать 
высокотехнологичную гражданскую продукцию – ультрабыстрые зарядные станции 
для электротранспорта», - сообщил директор ФРП Роман Петруца.  
 
Полная зарядка батареи электробуса с использованием новой зарядной станции 
занимает всего 24 минуты. В рамках проекта также будет запущено производство 
двупостовых ЭЗС, способных заряжать батареи двух электромобилей одновременно. 
  
«Эксперты прогнозируют взрывной рост числа электромобилей в мире к 2030 году. 
Ожидается, что к 2025 году в России будет порядка 188 тысяч единиц 
электротранспорта. Сеть наших ЭЗС уже сегодня - одна из крупнейших в России, она 
насчитывает более 150 станций. Разработка КРЭТа поможет развитию комфортной 
инфраструктуры для общественного транспорта на электрической основе. 
Стратегическая задача по данному направлению – создание единой электрозарядной 
сети в России», – заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
  
Основными потребителями продукции станут городские транспортные компании и 
частные владельцы электромобилей. Станции можно располагать на территории 
торговых и бизнес-центров, гостиниц, аэропортов и вокзалов. Только для городского 
электротранспорта Москвы на сегодняшний день требуется более пятидесяти 
дополнительных УБЗС. При этом ежегодно в столице появляется порядка 400 новых 
электробусов. Для их обслуживания в среднем необходимо 130 электрозарядных 
станций. 
  
«Реализация проекта обеспечит возможность создания в России инфраструктуры, 
необходимой для развития во всех регионах экологичного общественного транспорта. 
Учитывая существующий спрос на электрозарядные станции, КРЭТ, чтобы 
гарантировать своевременное исполнение всех поступающих заказов, планирует в 



 
 

десятки раз увеличить производственные мощности по производству ЭЗС», – отметил 
генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. 
  
Срок службы электрозарядных станций КРЭТ составляет 15 лет. Корпус 
электрозарядных станций выполнен в уличном антивандальном исполнении, оснащен 
системами принудительной вентиляции и пожаротушения, блокировкой от 
несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от 
импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль целостности изоляции. Еще 
одно преимущество — система удаленного мониторинга и управления сетью 
зарядных станций, которая позволяет контролировать устройства в режиме реального 
времени, собирать и анализировать статистику их работы. 
 
Реализация проекта будет способствовать решению задач национального проекта 
«Экология» и достижению национальных целей развития по созданию комфортной и 
безопасной среды для жизни. 
 
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. 

Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка 
и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и 
военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного 
опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного 
назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, 
оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-
исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 
субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек. 

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 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 
Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, 

организации новых производств и обеспечения импортозамещения. 
Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, 

необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных 
разработок. 

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя 
приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства 
конкурентной продукции. Программа «Станкостроение» рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и 
станков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или 
двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной 
российской продукции, «Маркировка лекарств» — дать возможность фармпроизводителям установить оборудование для 
прослеживаемости продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, 
«Цифровизация промышленности» — помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации 
производственных процессов. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению 

http://www.rostec.ru/


 
 
производительности на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по 
производству критически важной продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению. 

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по 
совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – дает возможность получить финансирование 
на приобретение деревообрабатывающего оборудования. 

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу 
Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на 
компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.  

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём 
преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». В 
настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, 
предусматривающую интеграцию Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ 
создан централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей 
развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для 
создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, 
несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий. 

Юридический и фактический адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д.6с1. 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития 

промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, http://www.frprf.ru/  
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