
 
 

Ростех разработал цифровые ценники для торговых сетей 
 
20 февраля 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
Концерн Радиоэлектронные технологии Госкорпорации Ростех разработал 
электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов. Устройство 
позволит автоматически обновлять стоимость и описание товара на прилавке 
при внесении изменений в базу данных.  
 
Новое решение исключит возможность несовпадения цены в торговом зале и на 
кассе, а также избавит персонал магазинов от необходимости замены ценников 
вручную.  
 
В разработке используется энергоэффективная технология электронных чернил, за 
счет которой информация на электронных ценниках хороша видна при любом 
освещении. Ценники полностью интегрированы с существующими решениями и 
базами данных на основе 1С и не требуют разработки дополнительного программного 
обеспечения. 
 
«Российская разработка дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по 
функционалу. Цифровая система значительно сокращает объем ручного труда, очень 
удобна, эффективна для ритейлеров и окупается в среднем за несколько месяцев», - 
рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
В составе Ростеха разработку ведет предприятие дочернего Концерна 
Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) - Государственный Рязанский приборный 
завод.  
 
«Несмотря на то что серийное производство электронных ценников еще не запущено, 
мы уже получили ряд заказов от торговых сетей. Опытная партия новых изделий 
будет передана в магазины одного из крупнейших российских ритейлеров уже в 
ближайшее время», - отметил первый заместитель генерального директора АО 
«КРЭТ» Владимир Зверев. 

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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