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Резюме проекта

Создание Федеральной Энергоэффективной сети для зарядки электромобилей

повышение потребления энергии 

в ночные часы

значительное снижение выбросов 
CO2, CO, токсичных компонентов 

и канцерогенов

стремительный рост количества EV* 

и постепенный отказа от ДВС

Уже разработан и выпущен в коммерческую эксплуатацию ПАК, позволяющий 
производить зарядку и монетизацию услуги через мобильное приложение.!

#3*EV -электромобиль



Проблематика

#4*ЭЗС -электрозарядная станция

Отсутствие в РФ развитой сети ЭЗС*

Крупнейшие производители EV 

не начинают продажи в РФ т.к. не видят 
экономической выгоды в сертификации 
продукции и запуске данных продаж. 

Потенциальные покупатели не видят экономическую 
выгоду и комфорт от эксплуатации EV и откладывают 
решение о покупке EV.  

Низкая доля эксплуатируемых EV создает негативный 
экологический фон за счёт огромных выбросов 
вредных веществ в атмосферу от ДВС.   

Текущее предложение на EV значительно выше 
цен на данную продукцию на других рынках. 

Существующие программные решения 

по управлению ЭЗС не позволяют вести 
непрерывную эксплуатацию зарядных станций 

и монетизацию услуги по зарядке EV.

Владельцы EV не могут вести нормальную 
эксплуатацию своих автомобилей.



Решение

#5

B2C B2B/B2G

Установка новых ЭЗС или интеграция уже установленных ЭЗС любого производителя 

в регионах РФ на основе программно-аппаратного комплекса собственной разработки.

Создание и развитие Федеральной сети

Что это даст?
выход производителей EV на продажи в РФ+

быстрая и безопасная монетизация+
дополнительные сервисы для зарядки EV+

потенциальные покупатели перестанут откладывать решение о покупке EV+
увеличение зарядных сессий в ночное время (за счёт установки зарядных станций 

в спальных районах городов и системы поощрения)

+
выравнивание показателей потребления электроэнергии в течении суток 

и снижение операционных затрат на электроэнергию для бизнеса за счёт 
пониженного тарифа

+



Рыночные тренды

#6

рост продаж EV показывает неизбежность вытеснения ДВС за счет 
развития рынка EV

динамика развития рынка EV говорит об отставании от европейских 
стран на 5 лет, что дает  занять соответствующую нишу 
до того момента, пока здесь будет много игроков

возможность

крупнейшие автопроизводители отказываются от разработок ДВС

 и к 2035 сосредоточатся на продаже исключительно EV

внедрены Правительством РФ и регионов: бесплатная парковка, 
специальные места парковки, отмена таможенных пошлин

бюджетных средств согласовал Минэкономразвития на развитие 
рынка EV в РФ до 2030 года 

в большинстве развитых стран запрет на продажи ДВС будет внедрён 
уже к 2035 году

отказ 

от разработок ДВС

меры поддержки 
рынка EV

запрет 

на продажи ДВС

50%

30%

804 млрд руб

В мире

В России



Технологии PlugMe

#7

Приоритет Кластера энергоэффективных технологий
Автоматизированные и информационные системы, цифровые платформы мониторинга 

и управления транспортом, транспортной инфраструктурой и логистикой

развитие сети ЭЗС
управление ЭЗС, мониторинг их состояния
сбор статистики по транзакциям
удаленное сервисное обслуживание
монетизацию процесса зарядки EV

Назначение

Мобильное приложение и веб-интерфейс администратора программного комплекса PlugMe 
предназначены для:

владельцев EV

владельцев ЭЗС
организаций, развивающих собственные сети ЭЗС
организаций, обеспечивающих своих сотрудников возможностью заряжать EV
организаций и предпринимателей, создающих коммерческие сервисы на базе 
централизованной сети ЭЗС PlugMe

физ. лиц и юр. лиц, планирующих покупку EV

Область применения



Функциональные возможности

#8

Мобильное приложение пользователя
карта станций
статусы станций
бронирование станции

контроль времени начала и окончания 
зарядной сессии


привязка банковской карты и оплата

Веб-интерфейс администратора

сбор статистики по произведенным сессиям 
и затратам
анализ динамики использования ЭЗС
контроль финансовых потоков

контроль работы ЭЗС

Скачай по QR-code



Схема коммерциализации

#9

1
свой бренд
свои тарифы
свой график работ ЭЗС
собственные инвестиции в развитие инфраструктуры

Развитие собственной инфраструктуры ЭЗС

2
Cоздание Совместных Предприятий на условиях совместного раздела прибыли (СРП) 

для реализации проектов по развитию и управлению партнерской электрозарядной 
инфраструктурой.

активное масшабирование инфраструктуры
снижение срока окупаемости первичных инвестиций
привлечение дополнительных инвестиций для развития Платформы

Special Purpose Vehicle (SPV)

3
Передача партнеру прав на функционирование сети под брендом PlugMe.

операционные затраты по управлению сетью и монетизации услуги зарядки берет на себя 
Платформа
паушальный взнос включен в стоимость тарифа на зарядку электромобилей и составляет 
фиксированный размер комиссии, рассчитанный с учетом количества реализованной 
электроэнергии

Коммерческая концессия (мягкий франчайзинг)



Конкурирующие решения
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Программа по развертыванию зарядной 
инфраструктуры постоянного тока 


на магистралях

трассовые точки зарядки EV 

точки зарядки EV внутри города

партнерские сети

Создание Федеральной 
Энергоэффективной сети

трассовые точки зарядки EV 

точки зарядки EV внутри города

партнерские сети



Проекты PlugMe

#11

АО «Русские Башни» являются крупнейшим в РФ 
оператором опор двойного назначения (ОДН), основным 
аспектом их деятельности является размещение 
телекоммуникационного оборудования операторов связи 
(Вымпелком, МТС, Мегафон, Теле2).

В рамках SPV, реализуемого на условиях совместного раздела прибыли, планируется 
масштабирование электрозарядной сети с использованием инфраструктуры опор 
двойного назначения АО "Русские Башни" и текущих свободных мощностей.

Согласованны планы по размещению зарядной инфраструктуры на 30% от общего 
числа ОДН, что составит , расположенных вблизи 
парковочного пространства по всей территории РФ.

более 1800 зарядных точек



Проекты PlugMe
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Проект PlugMe проводит «пилотное» тестирование 

по интеграции в свою Платформу сети зарядных 
станций принадлежащих АО "Мособлэнерго". 

По согласованию с Министерством Энергетики Московской Области планируется до 
конца октября 2021 года передать в операционное управление PlugMe 

, принадлежащих АО "Мособлэнерго".
267 зарядных 

станций

В совместных планах АО «Мособлэнерго» и PlugMe расширить электрозарядную 
инфраструктуру в Московской области, увеличив количество зарядных станций 


 до 2000 точек.

Ведется работа по созданию дополнительных сервисов на базе создаваемой 
электрозарядной инфраструктуры: электро каршеринг, электро такси, коммерческие 
перевозки с использованием электромобилей большей грузоподъемности. 

С этой целью планируется реализовать концепцию зарядных хаббов мощностью 

от 300кВт и выше.



Проекты PlugMe
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Проектом PlugMe заключено Соглашение 

с Правительством Ярославской области, в рамках 
которого планируется развивать электрозарядную 
инфраструктуру в Ярославской области.

Первым этапом данного Проекта будет размещение , мощностью 
22кВт на улично-дорожной сети г.Ярославля.

55 зарядных станций

Получены согласования на техническое присоединение от Филиала 

ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» и Мэрии г. Ярославля. 


Начало работ по вводу в эксплуатацию сети PlugMe в г.Ярославле – сентябрь 2021г.

Правительство Ярославской области поддерживает предложения PlugMe о дальнейшем 
развитии инфраструктуры в Ярославской области, последующими этапами планируется 
довести количество зарядных станций в сети PlugMe до 3000 точек.



Проекты PlugMe

#14

Соглашение с Парус Электро открывает новый формат 
сотрудничества, который ознаменовывает выход 

на принципиально иной технологический уровень.

Результатом сотрудничества станет единый Программно-Аппаратный Комплекс, 
разработанный в РФ, силами специалистов Парус Электро и PlugMe. Учитывая 
перспективы развития рынка электротранспорта в РФ и странах СНГ, созданный 
комплекс станет одним главных игроков на рынке предоставления услуг по зарядке 
электротранспорта.

Реализация проекта намечена на IV квартал - 2021 г.


	Sk1
	Sk3
	Sk4
	Sk5
	Sk8
	Sk10

