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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ. ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ (ДАННЫЕ НА НАЧАЛО 2020 ГОДА):

Россия. 6,3 тыс. электромобилей

Китай. 3,4 млн электромобилей

США. 1,5 млн электромобилей

40% рост мирового рынка электромобилей за 2019 год. 
Причины роста – популяризация «зеленой» темы и 
государственная поддержка спроса на электромобили 
и развития зарядной инфраструктуры.

98% рост отечественного рынка электромобилей за 
2019. Причины роста – популяризация «зеленой» темы, 
существенная экономия на топливе и трендовость

Евросоюз. 1.7 млн электромобилей

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ (ПРИ 
УСЛОВИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ), ТЫС. ШТ:
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ. ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

проезд по полосам общественного транспорта для ЭТС;

В некоторых регионах РФ разрабатываются меры поддержки для 
развития сферы электротранспорта, в некоторых – уже внедрены: 

Но все они малоэффективны, если автовладелец не имеет возможности 
заправлять свой электромобиль в черте города и на дорогах страны. 

освобождение ЭТС от транспортного налога или его снижение;

освобождение ЭТС от регистрационного налога или его снижение;

освобождение ЭТС от платной парковки или снижение ее стоимости;

выделение специальных парковочных мест для ЭТС;
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ЗАРЯДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ

Отсутствие разветвленной сети электрозаправочных
станций – один из основных сдерживающих факторов 
развития электротранспорта в России.

Проекта «РФ. Зарядная инфраструктура» призван 
преодолеть этот сдерживающий фактор и запустить 
стремительное развитие отрасли электротранспорта. 

Топ-3 факторов, которые могут повлиять на 
принятие решения о покупке электромобиля*

(по данным исследования PWC)

Наличие зарядной 
инфраструктуры, 24%

Цена, сопоставимая с 
обычным автомобилем,  20%

Низкая стоимость топлива 
(электроэнергии) 18%
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ПРОЕКТ «РФ. ЗАРЯДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

Цель реализации – проект «РФ. Зарядная 
инфраструктура» призван последовательно, регион за 
регионом,  внедрить  сеть ЭЗС на территории нашей 
страны в течение ближайших 5 лет для того, чтобы 
решить проблему подзарядки электромобилей при 
поездках на дальние расстояния.

Миссия проекта – обеспечить быстрое, экологичное
и экономичное передвижение по дорогам России,  
сделать возможным беспрепятственное путешествие 
от Крыма до Владивостока на электромобиле. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

сокращение технологического разрыва 
между Россией и передовыми странами мира

стимулирование развития отечественного 
электромобилестроения

снижение зависимости 
от углеводородного топлива

улучшение экологической 
ситуации

интенсивное развитие 
электротранспорта 
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Земельные участки под развертывание зарядной инфраструктуры, субсидии, 
информационная поддержка

Региональные 
подразделения МРСК 

Частные инвесторы 
(опционально)

Корпорация ПСС

Администрации 
регионов

Производитель и поставщик оборудования, сервисный подрядчик 

Поставщик электроэнергии, оператор зарядной инфраструктуры

Денежные инвестиции в проект
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Этап II

Реализация пилотного 
проекта в  Пермском крае или 
другом регионе с высокой степенью 
готовности администрации, сетевой 
компании, инвесторов.

2020-2021 Распространение 
проекта на 15 регионов РФ с 
высокой степенью готовности 
администрации, сетевой компании, 
инвесторов.

2021-2022 Масштабирование 
проекта на федеральный 
уровень (все регионы РФ)

2022-2025

Этап I Этап III
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I ЭТАП ПРОЕКТА 

Пермский край 2020-2021

Установка 25 станций быстрой  
и медленной зарядки в крае и 
краевой столице в течение года

Места для установки ЭЗС

в Пермском крае в Перми

Подписано соглашение о 
сотрудничестве с ОАО «МРСК 
Урала» от 06.05.2020

Требуется поддержка со стороны 
Администрации
Участие частных инвесторов

Цель:

Потребности: 

Текущее положение:

ПРИУРОЧЕНО К 300-ЛЕТИЮ ПЕРМИ
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II ЭТАП ПРОЕКТА 

Регионы РФ 2021-2022

Установка минимум 30 станций быстрой  
и медленной зарядки в каждом из обоз-
наченных регионов в течение двух лет

Требуется поддержка со стороны 
Администраций регионов

Требуется вовлечение в проект 
региональных отделений сетевых 
компаний
Участие частных инвесторов

Цель:

Потребности: 

Волгоград

Екатеринбург

Нижний Новгород

Челябинск
Омск

Самара

Ростов-на-Дону

Красноярск

Воронеж

Тюмень

Новокузнецк

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Барнаул

Томск
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III ЭТАП ПРОЕКТА 

Регионы РФ 2022-2025

Установка минимум 40 станций быстрой  
и медленной зарядки в каждом из 
регионов РФ до 2025 года 

Требуется поддержка федеральных 
органов власти

Требуется вовлечение в проект сетевых 
компаний на федеральном уровне
Участие частных инвесторов

Цель:

Потребности: 

Владелец электромобиля может совершить комфортное путешествие 
через всю страну не испытывая проблем с зарядкой своего авто  
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МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЗС  

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ОТЕЛИ

КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ ДВОРЫ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПАРКОВКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДААВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

ТУРИСТИЧЕСКЕ МЕСТА
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ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

Создание нового сбытового рынка электроэнергии 

Создание предпосылок для развития коммерческих 
ЭТС: такси, каршеринга, курьерской доставки

Стимулирование инновационной деятельности 
и коммерциализации инноваций 

Популяризация «зеленого» транспорта и улучшение 
экологической ситуации  

Создание новых рабочих мест и возможностей –
СТО для ЭМ, утилизация батарей, кредиты на ЭТС  

Динамичное и прогрессивное развитие страны 
в сфере электроэнергетики

Увеличение  налоговых поступлений в бюджет 

Развитие внутреннего туризма 
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ПРИМЕР МОНЕТИЗАЦИИ

MODE-4, ЗСБ-РА-60-У1 (Быстрая зарядка) MODE-3, ЗС-РА-22-У1 (Медленная зарядка)

МОНЕТИЗАЦИЯ УСЛУГИ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ:

АЗС, городской инфраструктуры городской инфраструктуры, торговых и 
бизнес-центров, девелоперов

СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ 1КВТ.Ч В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

16 руб 10 руб

ПРИБЫЛЬ С 1КВТ.Ч\СРЕДНЯЯ ПОТРЕБЛЯЕМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ КВТ.Ч

11 руб.\24 кВт.ч 5 руб.\15 кВт.ч

ДНЕВНАЯ ПРИБЫЛЬ С 10 ЗАРЯДНЫХ СЕССИЙ, В ТЕЧЕНИЕ 1-ГО ГОДА

2 640 руб. 750 руб.

ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

963 600 руб. 273 750 руб.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ *

2,4 года 1,3 года

*Срок окупаемости указан приблизительно и будет зависеть от комплектации ЗС
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ЛИНЕЙКА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ПСС

Мультистандартная
(Mode 3/4)

22кВт AC/60кВт DC

Коммерческая ЗС
(настенное и напольное 
исполнение), AC, 22 кВт

Домашняя (дворовая) ЗС
22, 11 или 7,4 кВт, АС

ВОЗМОЖНО БРЕНДИРОВАНИЕ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ 
ПОД БРЕНДБУК ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПОД МЕРОПРИЯТИЕ 

Переносная ЗС
DC, 30 кВт, Mode-4
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ПСС

Сертифицированное оборудование. 
Гарантирует надежность, безопасность 
и удобство эксплуатации. Расширенная 
гарантия 36 месяцев.   

Совместимость с большинством 
существующих электромобилей

Отечественная разработка. Сделано в 
России, сделано для России, в лучших 
традициях импортозамещения

Сервис от производителя. Специалисты ПСС 
осуществляют качественное обслуживание 
зарядных станций на протяжении всего срока 
службы оборудования. 

Высокая степень защиты. От непогоды, 
от вандалов, от неосторожного обращения 

Стоимость. Более низкая стоимость 
по сравнению с зарубежными и 
отечественными конкурентами

НАДЕЖНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 
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ЗАРЯДИМ РФ

Дадим старт мощному развитию электротранспорта в России вместе!
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ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА – КОРПОРАЦИЯ ПСС 

Корпорация ПСС – группа компаний, расположенная в Перми, почти 30 лет 
разрабатывает и поставляет электротехническое оборудование по России, 
странам СНГ и дальнему зарубежью. В 2014 году компания приступила к 
разработке, производству и продаже зарядных станций для электротранспорта. 

Корпорация ПСС развивает собственный центр исследований и разработки, 
владеет десятками патентов на различные изобретения, которые позволяют 
улучшить производственные процессы и снижать  себестоимость продукции. 
Благодаря этому все наши товары отличаются высоким качеством, доступной 
ценой и способны конкурировать с мировыми производителями, а по некоторым 
параметрам и превосходить их. 

На данный момент в линейке Корпорации имеется несколько типов зарядных 
станций – от недорогих домашних и малогабаритных мобильных (которые 
можно возить с собой в багажнике, что позволяет ездить на дальние расстояния) 
до больших мультистандартных станций, осуществляющих быструю заправку 
нескольких машин одновременно. 



Расскажем больше

о зарядной инфраструктуре

для электротранспорта! 

www.pss.ru


