
                                    
 

 

 

Ростех разработал устройство для удобной зарядки любого электротранспорта 
– от самоката до автомобиля 
 
Пресс-релиз 
20 декабря 2019 
 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех представил 
универсальную станцию медленной зарядки для самокатов, моноколес, сигвеев 
и электромобилей. Прибор, получивший название «ИЭЗС-СКТ», может 
встраиваться в опоры освещения, скамейки и другую уличную мебель. Доступ к 
устройству будет осуществляться через мобильное приложение. 
 
Станция «ИЭЗС-СКТ» подходит для любых типов электротранспорта, 
поддерживающих режим «Mode 2» – медленную зарядку с защитой от короткого 
замыкания и перегрева кабеля. Для заряда электромобиля потребуется от пяти до 
восьми часов. Остальной транспорт заряжается от 30 до 45 минут – в зависимости от 
типа устройства.  

Прибор оснащен надежной антивандальной защитой и способен работать при 

температурах от -30 °C до +40 °C. Доступ к разъемам станции возможен только после 

идентификации пользователя в мобильном приложении. Через него же можно 

произвести оплату и контролировать процесс зарядки. 

«Экологичные и «умные» города будущего – это, прежде всего, электрический 

транспорт и развитая инфраструктура, которая не заставляет владельца ломать 

голову, где зарядиться, хватит ли аккумулятора до зарядной станции и т.д. Ростех 

разрабатывает решения, которые универсальны, удобны, легко интегрируются в 

городскую среду. Стоимость внедрения таких разработок заметно ниже, что 

позволяет создать на их основе по-настоящему массовую, широкую сеть 

электрических заправок», – подчеркнул исполнительный директор Госкорпорации 

Ростех Олег Евтушенко. 

Разработчиком «ИЭЗС-СКТ» выступает ООО «Современные конверсионные 

технологии» (входит в АО «КРЭТ»). Компания является крупнейшим оператором 

«быстрых» электрозарядных станций в Московском регионе. Зарядные станции 

«ФОРА-DC» установлены и активно используются владельцами электромобилей на 

Международном, Каширском и Новорижском шоссе, а также в Клину.  

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, 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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