
 
 

Ростех разработал универсальные электрозарядные станции для парковок 
 
26 ноября 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Госкорпорации Ростех 
презентовал новую разработку – настенные электрозарядные станции для 
паркинга. Решение подходит для использования как на наземных, так и в 
подземных парковках. Новые ЭЗС экономичны, их мощность - 22 кВт, 
устройства предназначены для медленной зарядки транспортных средств, что 
удобно с учетом среднего времени пребывания в офисе, торговом или жилом 
комплексе.  
 
Новые электрозарядные станции «ФОРА», благодаря способности работать при 
температурах, близких к экстремальным – от -30 до +40 °C, могут использоваться 
даже на неотапливаемых паркингах. Еще одно преимущество разработки – высокий 
уровень антивандальной защищенности. В конструкции ЭЗС предусмотрен цифровой 
дисплей, отображающий информацию о состоянии зарядки электромобиля. 
Отслеживать процесс пользователи также смогут через мобильное приложение. 
 
«Концерн Радиоэлектронные технологии, единственный в стране серийный 
производитель ЭЗС, продолжает активную работу по созданию инфраструктуры для 
развития электротранспорта в России. При создании электрозарядной 
инфраструктуры для паркинга мы взяли за основу станции переменного тока, 
предназначенные для медленной зарядки автомобилей – такие устройства доступны 
по цене, при этом время, необходимое для подзарядки транспортных средств, 
соизмеримо со средним периодом их пребывания на парковках бизнес-центров или 
жилых комплексов», – сказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.  
 
Презентацию новых электрозарядных станций холдинг Ростеха провел совместно с 
системным интегратором «Е-ВЭЙ». Компания будет отвечать за установку и 
сервисное обслуживание оборудования КРЭТ, а также разработку мобильного 
приложения ЭЗС. 
 
«Совместно с Концерном Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех мы 
создаем электрозарядную инфраструктуру «под ключ». Оборудование Концерна мы 
интегрируем с разработанной нами платформой управления, предоставляем удобное 
мобильное приложение, организуем сервис службы технической и клиентской 
поддержки 24/7. Уже сегодня можно с уверенностью говорить о наличии спроса на 
организацию сервиса по зарядке электромобилей для современных торговых 
центров, отелей, жилых комплексов», – отметил Генеральный директор ООО «Е-
ВЭЙ» Евгений Конев. 
 
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. 
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