Инфраструктурные
проекты для
электромобилей

Поставка решений
www.электрозаправки.рф

Инфраструктура
зарядных станций
под контролем

Интегрированная облачная платформа
www.v4d.ru

История проекта Volt4Drive
Краткая информация
Компания: ООО «Вольт4Драйв», ИНН 7725369951
Собственник: 1
Доля собственника: 100%
Место регистрации: РФ, г.Москва

Q3 2018: ООО В4Д зарегистрировало

Q3 2018: Проект V4D одобрен экспертами Сколково

Q1 2019: ООО В4Д официально

ПО V4D в гос. реестре программ ЭВМ

как инновационный.

зарегистрировала товарный знак “Volt For Drive”

Q4 2018: ООО В4Д стала резидентом ИЦ Сколково.

Q3 2019: успешный запуск приложения на

Со статусом получены налоговые льготы на 10 лет.

территории ЖК «Искра Парк»
Q1 2020: ООО В4Д официально
зарегистрировала товарный знак
электрозаправки.рф
2020: интеграция зарядной инфраструктуры
«Сколково» в облачную платформу Volt For Drive

®
®
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ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ.РФ
Результаты 2017 - 2020

Эксклюзивный поставщик

Аккредитованный

Контракты с ведущими

Эксклюзивный

ЭЗС и сервиса «под ключ»

поставщик сервиса

девелоперами

партнёр по сервису
ЭЗС в Москве

Признанные результаты работы по международным стандартам качества
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ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ.РФ
География инженерного штата
Санкт-Петербург

Нижний Новгород
Москва
Казань

Тюмень

Воронеж
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Краснодар

Самара
Уфа
Новосибирск

Сочи
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IT Платформа Volt For Drive (V4D)
• Что делаем? Платформа, которая позволяет создавать диспетчерские центры по управлению
распределенной инфраструктурой зарядных станций. Мобильное приложение для водителей
• Кто клиенты? Крупные строительные, энергетические компании (ГАЛС, ФСК, МОЭСК).
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Уже доступно

IT Платформа Volt For Drive (V4D)

2019 г. Аутсорсинг

2020 г. Аутсорсинг

управления и монетизации инфраструктуры

управления и монетизации инфраструктуры

ЖК «Искра Парк» Москва

ЗС Сколково Москва (>30 единиц), ПАО ФСК

Управляющая компания

Зарядная инфраструктура в ДЦ (JLR, Volvo)
Успешная онлайн-демонстрация в «РусГидро»

2020 г. Компания «В4Д» становится оператором
инфраструктуры

Электро Каршеринг Яндекс Драйв (и тп)
Генератор спроса
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IT Платформа Volt For Drive (V4D)

Ключевые успехи:
• Федеральные проекты с премиальными автопроизводителями (Эксклюзив с Volvo и JLR,

партнёрские с Audi и Porsche)
• Эксклюзивный партнёр ПАО «Мосэнерго» по обслуживанию всей зарядной инфраструктуры,
расположенной в Москве

• Проекты по продаже и установке зарядных станций с ведущими девелоперами и
генподрядчиками: «Галс Девеломпент», «Донстрой», «МР Групп», «Талос Констракшн»,
«ФОДД», «ENKA».

• «Вольт4драйв» - эксклюзивный партнёр ФСК по аутсорсингу сервисного обслуживания и
монетизации зарядной инфраструктуры ФСК, установленной на территории ИЦ «Сколково».
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IT Платформа Volt For Drive (V4D)

Основной риск для бизнеса в текущей ситуации:
• Сейчас у заказчиков стратегия выживания. Для всех заказчиков – все инновационные темы, зарядные
станции в первую очередь, сейчас – на самом дальнем плане. Есть примеры заморозки проектов или
полного отказа от применения зарядных станций в проекте. Тех проектов, которые мы вели по несколько
лет – от работы над документацией до уже готовности к реализации
• Лично мы потеряли из-за кризиса – инвестора, готового поддержать оба наших бизнеса. Цитата: «Мне бы
спасти сейчас своё основное дело. Простите, ребята…» Участие данного инвестора позволило бы нам
вложиться в развитие нашего бизнеса с увеличением эффективности, минимум, в два раза

—8

IT Платформа Volt For Drive (V4D)

Ключевые возможности помощи нашему бизнесу от Фонда:
1. Помощь в поиске инвестора, кто готов вложиться в проект, дающий уникальное готовое решение –
компании интегратора, оператора, эксперта на рынке зарядной инфраструктуры для электромобилей.
Все соглашения и условия для инвестора разработаны и готовы для обсуждения

2. Новые проекты от Девелоперов (владельцев БЦ, ТЦ, строителей) – в проектах у кого заложены
зарядные станции. Мы готовы делать такие проекты «под ключ», в том числе с проектными и
строительными работами.

3. Проекты по продаже/установке/сервисному обслуживанию зарядной инфраструктуры представителей
электросетевого комплекса и нефтегазовой отрасли: Россети и дочерние организации. Газпром и
дочерние организации. Нефтяные компании: Роснефть, Лукойл.
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