
ЭлектроМобильность



НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ 
POWER BOOST

ТЕХНОЛОГИЯ 
МОБИЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

2



Ключевой элемент -
технология мобильной 
зарядки 
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ОПИСАНИЕ

Мы радикально меняем модель взаимоотношений клиент / поставщик. 
Клиент не ищет зарядку - зарядка ищет клиента. 

+Мобильный источник энергии 
(Power Boost)

Зарядный блок 
мощностью 25 кВт DC
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VSСтационарная зарядная 
инфраструктура необходима, но в 
городе она имеет следующие 
минусы:

• Отсутствие необходимого количества 
мест для размещения. Особенно в центре.

• Высокая стоимость технологического 
присоединения.

• Не оптимальное размещение станций 
исходя не из потребностей, а из наличия 
мест.

ВЛАДЕЛЕЦ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
электроНЕмобилен

• Зарядка по запросу:  любое место и время;
• Кратчайший маршрут без «крюков» для 

подзарядки;
• Сервис срочной зарядки;
• Аренда зарядных блоков.

ВЛАДЕЛЕЦ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
электромобилен

Стационарная сеть VS VOLT2GO

Сервис VOLT2GO снимает 
электроНЕмобильность предоставляя:
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Вывод: 
Рост числа электромобилистов является серьезной угрозой для жизнеспособности сетей АЗС, при этом 
установка зарядок на автозаправках проблемы не решает!

Парк 
электромобилей 

растет

90% заряда электромобиль 
получает в месте ночной 
парковки. На публичной 
инфраструктуре не более 
10%.

Бизнес АЗС 
построен на 
визите клиента

Инфраструктура АЗС - Проблематика
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Value Proposition

VOLT2GO

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ДИЛЕР
Дополнительное стимулирование 
продаж, дополнительный сервис 

на протяжении 
гарантийного срока

КАРШЕРИНГ
Расширение зоны парковки 

электротранспорта в местах, 
где нет зарядной инфраструктуры

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
Дополнительная услуга в

КАСКО

АЗС и придорожный сервис



УСТАНОВКА ЭЗС НА СКОРОСТНЫХ 
МАГИСТРАЛЯХ

Установка медленных ЭЗС
(Mode3) непрактична

- Будут востребованы только в 
местах длительного пребывания 
электромобилей

Быстрые ЭЗС (Mode4)

- Высокая стоимость, долгий срок
окупаемости

- Низкий коэффициент утилизации
- Большие затраты на ТП
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НАША АЛЬТЕРНАТИВА

• Одна зарядная мобильная 
станция охватывает собой 
зоны притяжения 
электромобилей от 
нескольких стационарных 
быстрых зарядных станций

• Более низкий CAPEX
• Минимальные требования к 

сети

+
Мобильная станция 
может находиться в 
любом месте (не только 
на АЗС)
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Режим работы: вариант 1
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Режим работы: вариант 2
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Различия:
Подзарядка осуществляется 
на существующей быстрой 
ЭЗС

ТЕПЛОВАЯ КАРТА

Статистика зарядок 
мобильной станции 

позволит выявить 
наиболее 

востребованные точки 
на трассах для 

установки 
стационарных станций. 

Что, в свою очередь, 
повысит эффективность 

работы мобильной 
станции обеспечивая 

ей быструю 
подзарядку.
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ДОСТУП К УСЛУГЕ

Просто скачайте наше приложение



*Методология: [парк электромобилей (ед.) * средний пробег в год (км) * 
затраченная энергия (кВт/ч)] * доля услуг публичных станций зарядки (%) * 
стоимость зарядки ($)
1. Прогноз мирового  рынка по основным показателям сделан, исходя из CAGR 
(2015-2019) * 1/2
2. Средний пробег электромобилей в год оценивается в 10 000 км
3. Затрачиваемая энергия на 100 км принята на уровне 25 кВт/ч
4. Доля услуг публичных станций = 8%
5. Средняя стоимость зарядки – $0.5
6. Доля услуг гибких решений зарядки – 6,7% 
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Оценка рынка инфраструктуры

Мировой рынок

Порядка 50 миллиардов долларов требуется 
инвестировать до 2030 года, чтобы удовлетворить 
потребность в зарядных устройствах*
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Расчетное число объектов 
зарядной инфраструктуры,
млн. ед.

Предполагаемые вложения,
млрд. долл.

*Source: McKinsey analysis



Проект
Power Boost
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ОПИСАНИЕ

Варианты использования оборудования 

Усилитель мощности 
(Power Boost)

AC/AC3 кВт 30 кВт

Быстрая зарядка 
электромобиля

AC/DC 25 кВт DC

10 кВт/20 мин
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Проведение аварийно-
восстановительных работ

Power Boost: Сегменты потребления*

Проведение строительных или 
ремонтных работ

Проведение выездных 
мероприятий, концертов

*Планируемая география для развития данного решения: Москва и МО

По данным исследования ГидМаркет в 
2019 году объем рынка event-слуг и BTL 
мероприятий во всем столичном регионе 
составил 36,1 млрд руб.

Источник: marketing.rbc.ru/articles/11432/

В Московской области фиксируется 
беспрецедентный рост количества 
введенных в эксплуатацию 
индивидуальных жилых домов. За 2019 год 
показатель увеличился сразу в 18 раз до 
18,5 тысяч, что составило 3,6 миллиона
квадратных метров.

Годовой оборот сферы ЖКХ в РФ
оценивается 4,1 трлн руб., в
Московском регионе 1,8 трлн руб., 5%
от данного объема или 90 млрд руб.
можно отнести к аварийно –
ремонтным работам, производимым на
улице.

Источник: https://www.interfax.ru/presscenter/515807 Источник: mosreg.ru
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Преобразуй обычную 1 фазную 
розетку в 3 ф и 30 кВт мощности!

- В данном режиме одна входящая 
фаза любой мощности преобразуются 
в 3 фазы и 30 кВт выходной мощности. 

Время непрерывной работы на 
максимальной выходной мощности в 

30 кВт и входной мощности 3 кВт 
составит 44 мин.

Преобразуй 2 фазы в 
3 мощностью 30 кВт!

- В данном режиме две входящие 
фазы любой мощности преобразуются 
в 3 фазы и 30 кВт выходной мощности. 

Время непрерывной работы на 
максимальной выходной мощности в 

30 кВт и входной мощности 12 кВт 
составит 1 час 6 мин.

Добавь мощности своей трёхфазной 
системе и сгладь нагрузочные пики!

- В данном режиме три входящие 
фазы любой мощности преобразуются 
в 3 фазы и 30 кВт выходной мощности. 

Время непрерывной работы на 
максимальной выходной мощности в 

30 кВт и входной мощности 22 кВт 
составит 2 часа 30 мин.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Полный контроль за 
энергией

ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ

С помощью платформы 
онлайн мониторинга Вы 
можете контролировать 
работу оборудования в 
режиме реального 
времени и получать 
отчеты о потреблении и 
статусах системы за 
различные временные 
интервалы
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Power Boost: Value Proposition

Временное увеличение мощности

Временное ТП Дизельный источник Power Boost

+
Низкие затраты в отдельных 
случаях. Низкая стоимость 

энергии

Доступное предложение. 
Конкурентный рынок.

Дешевая энергия. 
Экологичность. 

Отсутствие шума.

-
Монопольная услуга. 

Невозвратные затраты на 
демонтаж.

Дорогая энергия. 
Шум / Выхлопы.

Стоимость

Близкий источник энергии 
имеющий свободную мощность

Полное отсутствие 
электроэнергии

Наличие подключения с 
недостаточной мощностью, 

ограничения на шум и 
выхлопы
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Power Boost: Преимущества решения

Возможность 
быстрого заказа 

зарядной 
станции

Основные 
операции 

происходят 
онлайн, через 
приложение

Доступная цена 
услуги в 

сравнении с 
ДГУ и 

временным 
подключением

Наличие 
различных 
вариантов 
мощности  
зарядной 

станции 15 кВт, 
20 кВт, 30 кВт

Отсутствие 
шума, вредных 

выбросов в 
атмосферу

Преимущество решения Power Boost 

- в максимальной загрузке мобильных 

станций зарядки. Станции могут быть 

использованы как для зарядки 

электромобилей, так и для временного 

электрообеспечения объектов 

(традиционная энергетика).




