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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Интеллектуальная зарядная 
инфраструктура для 
электротранспорта

Место в цепочке создания стоимости Тип проекта 

Стадия зрелости проекта Бюджет проекта

Срок реализации проекта

Передача и распределение 
электроэнергии/сбыт

ПО – внедрение и развитие
V2G – пилотирование
Инфраструктура - масштабирование

Инфраструктурный/ новые рынки/ 

Общий объем бюджета – более 6 млрд.
Структура бюджета: оборудование, 

инфраструктура, ПО, стандартизация, 
испытания, НИР

2020 – внедрение платформенного решения (базовая версия)
2021 – НИОКР, испытания модуля самобалансируемой зарядки 
и динамического ценообразования.

2021 – интеграция с СНЭ, ВИЭ
2022 – пилотирование V2G
2020-2025 – расширение зарядной инфраструктуры

Технологические особенности проекта

Сквозные цифровые технологии (СЦТ): машинное обучение
Цифровые решения на базе СЦТ: Управление спросом, дистанционное управление 
режимами работы объектов электроэнергетики, V2G

Применяемые цифровые 
технологии

CRM, BIПлатформа



• Взрывной рост объемов 
технологического 
присоединения

• Сложно прогнозируемый 
характер загрузки зарядной 
инфраструктуры

• Спрос на управление 
нагрузкой

ПРОГНОЗ НА 2030 Г.

Электромобилей

Зарядных станций

Последствия низкой готовности сетевых компаний к изменению структуры потребления электроэнергии могут стать вызовом в области оперативно-
технологического управления электроэнергетических систем, эффективный ответ на который может создать новые возможности для компаний 

электросетевого комплекса

Появление 
нового потребителя

Дополнительный 
прирост 
полезного отпуска

Прирост пиковой 
нагрузки

Источник: данные IEA (Global EV Outlook 2019)

* Значение и влияние рынка электротранспорта на электроэнергетическую отрасль РФ: 
переход всего лишь 1% легкового парка автомобилей РФ на электротягу способен обеспечить дополнительный спрос на электроэнергию более 1 ТВт*ч

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

1

2

млн шт.
~260

млн шт.
~130

трлн кВт*ч
+1

Электропотребления

трлн кВт*ч
+480



Совет Евразийской экономической комиссии поддержал
предложение по обнулению таможенной пошлины для
электромобилей до конца 2021 г.

Обновление подходов ПАО 
«Россети»

Отмена транспортного налога  в Москве и Московской области, в 
Калининградской, Калужской, Тюменской, Кемеровской, Ульяновской, 
Тамбовской, Липецкой, Иркутской областях, Карачаево-Черкессии.

Бесплатная парковка для электромобилей в крупных
городах

Снижение стоимости электромобиля 
вплоть до уравнивания со стоимостью 
аналогов с ДВС

Снижение стоимости владения

Снижение стоимости владения

Появление в Москве электротакси и каршеринга
Появление постоянного
спроса на услугу зарядки

Концепция развития зарядной 
инфраструктуры ПАО «Россети» на период 
2020-2025 гг.

Сформировавшийся потенциал рынка услуги: от 100 
до 400 млн. руб. ежегодно (упущенная выгода ДЗО) Монетизация

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

* Значение и влияние рынка электротранспорта на электроэнергетическую отрасль РФ: 

переход всего лишь 1% легкового парка автомобилей РФ на электротягу способен обеспечить дополнительный спрос на электроэнергию более 1 ТВт*ч

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАО 
«РОССЕТИ»

• реализация новых инфраструктурных проектов – Программа 30/30 (30 городов, 30 автомагистралей)
• внедрение платформенного решения технологического управления зарядной инфраструктурой – Оператор инфраструктуры

«Россети Электротранспорт»
• создание широкой партнерской среды, включая финансовые институты, нефтегазовые компании, операторов пассажирооперевозок

– создание экосистемы
• апробирование новых технических решений (SmartCharging, V2G, накопители, интеграция в Smart Grid) – пилотные проекты
• выстраивание активной позиции по поддержке и стимулированию рынка электротранспорта на уровне исполнительной и

законодательной власти – GR деятельность
• продвижение бренда Россети Электротранспорт/ Rosseti e-mobility в рамках подходов устойчивого развития группы компаний –

PR деятельность

• создание доступной зарядной инфраструктуры для электротранспорта, позволяющей увеличить мобильность пассажиропотока в
рамках городского и междугороднего сообщения

• создание зарядной инфраструктуры для новых видов электротранспорта: электробусов и электросудов
• развитие новых видов деятельности и рост нетарифной выручки посредством введения новой услуги по зарядке электротранспорта
• коммерциализация услуги зарядки на базе единого Оператора с применением современных технических и платформенных

решений

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧИ:

Конвертация вызовов в возможности*



• Возможность отраслевого масштабирования за счет стандартизации и типизации требований к 
зарядной инфраструктуре

• Коммерциализация услуги на новых принципах формирования стоимости

• Изменение бизнес-процессов компании и финансовые эффекты от внедрения

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• создание интеллектуальной зарядной инфраструктуры для электротранспорта, масштабирование которой дает
синергетический эффект для отрасли:

• Рост полезного отпуска
• Снижение потребления в пиковое время
• Снижение затрат на технологическое присоединение;
• Повышение качества клиентского облуживания
• Развитие новых видов деятельности и рост нетарифной выручки

ЗАДАЧИ

ПРОЕКТА

• Монетизация услуги зарядки
• Апробирование новых технических решений (SmartCharging, V2G, накопители, интеграция в Smart Grid);
• Реализация новых инфраструктурных проектов;

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА



ПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Техническое обслуживание

Поддержание надлежащего вида

PR и маркетинговая поддержка

ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА ВЛАДЕЛЬЦА ЭЗС

Водители
электромобилей
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Каршеринги

Внешние владельцы инфраструктуры

ДЗО Россети

Клиентское 
приложение

Страхование

Служба поддержки

Онлайн мониторинг

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЗС НА
ОСНОВЕ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УРОВНЕ
СЕРВИСА (SLA):

ЕДИНАЯ БРЕНД-АРХИТЕКТУРА

Такси

ПЛАТФОРМЕННОЕ РЕШЕНИЕ



Администрирование 
ЭЗС

Поставщик услуг для 
пользователей

ПАО «Россети» Оператор

БЛИЗОСТЬ К ТЕХНОЛОГИЯМ БЛИЗОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ 

Потребитель

Стратегия

Разработчик 
платформы по 

управлению зарядной 
инфраструктурой

Поставщик решений

• Определение политики 
развития инфраструктуры 
ПАО «Россети» и контроль за 
исполнением целевых 
показателей

• Определение технических 
стандартов инфраструктуры

• Аттестация производителей 
оборудования

• Развитие рынка 
электротранспорта

• Разработка, поддержка и 
развитие программного 
комплекса

• Серверная часть

• Web интерфейсы

• Мобильное приложение

• Интеграция в 
программные решения 
электросетевого

• комплекса (Smart Grid)

• Интеграция со 
сторонними 
программными 
решениями 
(операторский роуминг)

• Комплексные решения для корпоративного и 
частного сектора

• Модели решений:

• Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – услуга «под 
ключ» за фиксированную плату для заказчиков, 
планирующих строить сеть ЭЗС:

• Поставка и установка ЭЗС
• Установка ПО
• Администрирование ЭЗС
• Агрегация выручки от услуги для Заказчика

• Software-as-a-Service (SaaS) – услуга за 
фиксированную плату для заказчиков с 
имеющейся сетью ЭЗС:

• Установка ПО
• Администрирование ЭЗС
• Агрегация выручки от услуги для Заказчика

• Поставка оборудования

• Монтаж

• Обслуживание

• Ремонты

• Аутентификация 
пользователей

• Взимание платы за услугу

• Расчеты с поставщиками 
электроэнергии

• Фискализация

• Эквайринг

• Клиентская служба

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Для бизнеса

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

• Увеличение объемов полезного (оплаченного) отпуска э/э
• Организация технологического управления зарядной̆ инфраструктурой̆ и ее 

интеграция в активно-адаптивную сеть (Smart Grid)
• Снижение удельных затрат при расширении инфраструктуры

1
Повышения эффективности использования 
существующей сетевой инфраструктуры 

• Снижение объемов резервируемой мощности на ТП
• Снижение нагрузки на сеть в пиковое время
• Оптимизация топологии сети ЭЗС и ее привязка к схемам перспективного развития 

сети 0,4 кВ

Повышение энергоэффективности2

3

4

• Рост объемов нетарифной выручки от прочих видов деятельности 
Развитие перспективных направлений 
бизнеса

• Стимулирование рынка электротранспорта

• Сокращение выбросов СО2
Поддержание экологии

Для населения

• Развитие зарядной инфраструктуры для электрического транспорта – как 
общественного пассажирского (наземного и водного), так и легкового

• Снижение стоимости услуги1 Создание доступной инфраструктуры

• ПО «Россети Электротранспорт» как главное окно входа для потребителя и для 
сторонних владельцев зарядной инфраструктуры в соответствии со стандартами 
качества ПАО «Россети».

Повышение качества услуги2



Развертывание сети ЭЗС

Рост рынка 
электротранспорта

Создание внутреннего 
спроса и рынка

Рост импорта 
электротранспорта

Локализация 
производства

Создание полностью 
российского 

электромобиля

• Зарядных станций
• Микроэлектроники
• Преобразователей

AS IS TO BE

Сокращение 
выбросов CO2

Безбарьерное
передвижение между и 

внутри городов

• Систем накопления 
энергии

• Литий-ионных 
батарей

Новые технологии 
Энергоэффективность

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Разорвать замкнутый круг

Отсутствие 
электромобилей

Отсутствие 
окупаемости и, 
как следствие, 

рынка

Отсутствие
инфраструктуры

Развертывание сети ЭЗС

Поддержка отечественного 
производителя

Новые разработки

Импортозамещение


