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Развертывание сети зарядных станций 
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Объем проекта: 

 

• 20 комплексов экспресс-зарядки CHAdeMO + M3 (50 кВт) 

 

• 80 зарядных станций Mode 3 (22 кВт) 

 

• Единая система управления и взаиморасчетов 

 

• Служба технической поддержки для клиентов 

 

• Оказание услуг по зарядке на коммерческой основе 

 

• Территории: Москва и Московская область, Екатеринбург, 

Ставропольский край 

 

• Сроки: 2013-14 гг. 

Цели проекта: 

• Отработка технических решений 

• Практическое применение бизнес-модели и 

подтверждение теоретических расчётов 

• Формирование долгосрочного бизнес-плана по 

массовому развертыванию зарядной инфраструктуры 

на этапах 2-3 Программы 



Требования к электробусам - автономность 
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• Данные на примере 

городских автобусных 

маршрутов Казани 

выполняемых большими 

автобусами 

• Большая часть маршрутов предполагает 

суточный пробег автобуса 150-200 км 

• Ночное «окно» стоянки в среднем 7 часов, с 

учетом подготовки и дороги в парк - из парка 5 

часов 

• Энергозатраты для электробуса 1.1 кВт*ч/км-2.5 

квт/км, в среднем 1.7 кВт*ч/км 

1.7 кВт*ч/км х 200 км -> 340 кВт*ч – 

емкость батареи -> 8.5 млн. руб. 

только стоимость батареи 

Проблема без решения которой 

общественный транспорт на базе 

электробусов невозможен 



Станция ультра-быстрой зарядки для электробусов 
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Подстанция СН/НН 

6-10кВ/0.4кВ 

ЗС ЗС ЗС 

• Мощность от 300 – 900 кВт 

• 1-3 зарядных станции 100-

300 кВт 

• Удаленное технологическое 

управление в сценарии smart 

grid 

• Возможность заряжать а/м 

когда нет электробусов 

(комбинированные посты 

M3/M4) 



Беспроводная индукционная зарядка 
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Преимущества: 
• Безопасность - нет открытых токоведущих 

элементов 

• Элементы защищены от коррозии 

• Удобство эксплуатации, в том числе и для 

людей с ограниченными возможностями 

Недостатки: 
• Большие (по сравнению с «контактной» 

зарядкой)  потери мощности 

• Дорогостоящее внедрение 

• Обеспечение электромагнитной 

безопасности 

• Совместимость оборудования разных 

производителей 

 

Необходимо исследование применимости и «полевое» тестирование   



АЗК + ЛИА 
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Автозаправочный комплекс с 

ограниченной выделенной мощностью 

Система резервного 

питания на ЛИА Универсальный автозаправочный комплекс 

Дополнительная мощность для ЭМ 

обеспечивается системой резервного питания 

Недостаточно мощности 

для зарядки электромобиля 

http://lorien.ru/imgs/projects/tnp02.gif
http://lorien.ru/imgs/projects/tnp02.gif


Базовые технологические 

решения и стандарты для 

зарядной инфраструктуры 



Стандарты зарядки для легкового и коммерческого транспорта 
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Экспресс-зарядка 

CHAdeMO + Mode 3 

Международный 

стандарт быстрой 

зарядки 

электромобилей 

постоянным током, 

изначально 

разработанный 

ассоциацией 

CHAdeMO, 

основанную TEPCO, 

Fuji Heavy Industries, 

Nissan, Mitsubishi, 

Toyota 

 

Зарядка э/м до 80% 

емкости батареи 

постоянным током 

125А, напряжением 

до 600В, 

мощностью 50 кВт 

CHAdeMO = CHArge de MOve = 

charge for moving =  O cha demo 

ikaga desuka = Let's have a tea while 

charging = давайте выпьем чаю 

пока машина заряжается  

Время зарядки в зависимости от модели э/м и 

степени разряда батареи 10-20 мин. 

Зарядка Mode 3 

Зарядка переменным 1 

или 3х фазным током 

мощностью от 3.3 кВт до 

43 кВт (220В/16А - 

380В/3Х63А) 

Время зарядки от 20-30 мин до 

нескольких часов в зависимости от 

модели т/с 

 

Совместимость со всеми 

стандартными разъемами 

выпускаемых электромобилей и 

подключаемых гибридов 

Type 2 – Type 1 

Type 2 – Type 2 

Постоянный ток 

(100кВт): 

- 200-500В 

- 200А максимум 

Переменный ток (7 кВт): 

- 220В 1 фазное 

- 32А max 

США 

SAE 1772 Combo 

Европа  

IEC 62196-2-2 Combo 

Постоянный ток (100кВт): 

- 200-500В 

- 200А максимум 

Переменный ток  (43 кВт): 

- 380В 3-х фазное 

- 63А  

Зарядка Combo 



Зарядные станции стандарта Mode 3 Revolta 
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Унифицированный модельный ряд умных устройств: 

 
 Зарядная станция на 1 или 2 порта (а/м) 

• Параметры порта: 

• 1 розетка Shuko 1x16A 

• 1 розетка Mennekes (Mode 3) 1x32A или 3x32A 

• RF ID считыватель 

• Информационный дисплей с поддержкой русского языка 

• Умный прибор учета: 

• активная э/э в кв*ч в режиме on-line 

• опционально: расширенные функции измерения 

качества э/э ( до 22 параметров в on-line) 

• Индикатор статуса порта 

• Поддерживаемые протоколы: 

• OCPP, BlackHorn 

• Коммуникационный модуль - любой тип беспроводной или 

проводной связи 

• Индикатор статуса станции 

• Вандалозащищенный корпус из металла 

 

 Зарядная станция с мониторами для интерактивной рекламы 

• 2 монитора с широким углом обзора диагональю 24”  

• опционально: звук 

 

 Внешние датчики и управляемые устройства: 

• Датчики занятости парковочного места 

• Блокираторы парковочного места 

• Паркомат, шлагбаум и т. д. 

 100% разработка Револьты 

 Превосходит любой аналог на рынке 

по функциональности зарядной 

станции и средств удаленного 

управления и мониторинга 

 Рекламные модули и управление 

внешними устройствами аналогов в 

мире не имеют 



Зарядная инфраструктура для электробусов 

Стандартная зарядка 

Mode 3 (43 кВт) 

Зарядка переменным 3х 

фазным током мощностью 

43 кВт (380В/3Х63А) 

 

Время зарядки 5-7 часов в 

зависимости от емкости 

батареи и зарядного 

устройства на борту 

электромобиля 

 

Совместимость со всеми 

стандартными разъемами 

выпускаемых 

электромобилей и 

подключаемых гибридов 

Type 2 – Type 2 

Используется для зарядки электробуса до 

100% емкости батареи во время ночной 

стоянки (5-7 часов) 

Быстрая зарядка 

(82/164 кВт) 

Используется для подзарядки электробуса 

до 80% емкости батареи во время 

технологических перерывов (от 5 минут до 

нескольких часов) 

Подзарядка электробуса до 80% 

емкости батареи 3х фазным 

переменным током мощностью до 

164 кВт (380В/3х250А) 

 

Время зарядки в зависимости от 

емкости батареи и степени разряда 

батареи от 5 мин. до нескольких 

часов 



Перспективный стандарт ультра-быстрой зарядки для 

электробусов в России 
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• Мощность 100 – 300 кВт 

• Постоянный ток 

• Пантографное соединение 

• Автоматическое или полу-

автоматическое подключение 

электробуса 

• Удаленное технологическое 

управление в сценарии smart 

grid 

Fast Charging: Simple, yet Revolut ionary

Зарядная 

станция 

Project partner: Opbrid, Spain: 

Projected 2010: 

Reality 2011! 

Production 2012: 



Развитие зарядной инфраструктуры в РФ  - приоритеты 

1. Специализированная зарядная 

инфраструктура для общественного 

транспорта (электробусы) 
Коэффициент утилизации – высокий 

– Станции ультра-быстрой подзарядки 

электробусов в конечных точках маршрутов 

100-300 кВт 

– Станции нормальной зарядки в парке (М3 22-43 

кВт) 

 

2. Зарядная инфраструктура для 

корпоративных парков (легковые а/м, 

коммерческие а/м и спецтехника) 
Коэффициент утилизации – высокий 

– Станции переменного тока (M3 22кВт) и 

постоянного тока (М4 50 Квт) имеющие 

ограниченный доступ (только для а/м парка) 

 

3. Публичная зарядная инфраструктура 

для широкого круга клиентов 
Коэффициент утилизации – низкий (в начале) -> средний  

– Публично доступные станции переменного тока 

(M3 22 кВт) и постоянного тока (М4 50 кВт) 

расположенные на объектах муниципалитета и 

владельцев коммерческой недвижимости, 

традиционных АЗС 
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Project partner: Opbrid, Spain: 

Projected 2010: 

Reality 2011! 

Production 2012: 

+ 

Увеличение коэффициента 

утилизации: 

 

• Интерактивная рекламная 

сеть 

 

• Интеллектуальная система 

управления парковкой 



Проект 360° EV 



Электромобили и подключаемые гибриды на дорогах России 

В продаже 2014 г. (и далее) 

Lada Ellada 

Mitsubishi Outlander 

PHEV 

Mitsubishi i-MiEV 

SMITH Edison 

SMITH Newton 

Audi A3 e-tron 

BMW i8 

VW Golf PHEV 

Ford C-Max PHEV 

Honda Fit EV 

Chevy Spark EV 

Cadillac ELR 

Porsche Panamera PHEV 

Tesla Model S 

Porsche Cayenne PHEV 

BMW i3 

Nissan Leaf Honda Accord  PHEV 

Volvo V60 PHEV 

Renault ZOE Renault Kangoo ZE Renault Fluence  ZE 

Toyota iQ EV Toyota Prius PHEV Toyota RAV4 EV 

Ford Focus EV Ford Fusion PHEV 

Opel Ampera 



Цели проекта 

• Стимулирование развития рынка 
электромобилей и зарядной 
инфраструктуры 

• Повышение производительности труда 
сотрудников 

• Оказание практического позитивного 
воздействие на экологию города 

• Снижение операционных затрат на 
корпоративный парк 

• Корпоративная социальная 
ответственность 



Мировой опыт (примеры) 

Современное решение для владельцев 

крупных корпоративных парков 

 

Компания Evernote 
 Ежемесячная выплата 

компенсации сотрудникам в 

размере 250$ - что составляет 60% 

от размера платы по кредиту за 

электромобиль 

 На офисной парковке компании 

установлено 10 зарядных станций 

(стандартная зарядка) и одна 

станция экспресс-зарядки 

 Возможность использования полос 

HOV (выделенные полосы) – 

сокращает время в пути с двух 

часов до 30 минут 

 

Компания Google  
 На офисной парковке установлено 

более 200 зарядных устройств, 

планируется еще 250 в ближайшее 

время (цель – электрификация 5% от 

общего количества парковочных мест) 

 В 2011 году приобретены первые 30 

электромобилей и подключаемых 

гибридов в рамках программы G-Fleet 

(Nissan Leaf, Chevrolet Volt), в 2012 году 

расширение корпоративного парка 

электромобилями Ford Focus Electric, 

Mitsubishi i-MiEV и Honda Fit EV 



Эффект для предприятия 

Цель – создание уникального предложения для 

компаний и их сотрудников одновременно решая 

социальную задачу 
Выгоды для предприятия: 
 

 Специальные условия по приобретению электромобилей и подключаемых 

гибридов: 

 в лизинг (в случае приобретения в корпоративный автопарк) 

 в кредит (в случае компенсации расходов на покупку и обслуживание автомобиля сотрудниками) 

 включение в стоимость лизинга или кредита контракта жизненного цикла – прогнозируемые расходы на 

весь период финансирования 

 Повышение производительности труда за счет более эффективного 

использования рабочего времени сотрудников – возможность проезда по 

полосам для общественного транспорта и бесплатное пользование 

муниципальной парковкой в центре города 

 PR и GR эффект  – широкий резонанс в средствах массовой информации и среди 

потенциальной целевой аудитории, участие в мероприятиях в поддержку 

программы 

 Сокращение операционных расходов на транспорта (более 90% городских 

поездок на электричестве) 

 Реальный проект в области корпоративной социальной ответственности (CSR) 



Mitsubishi Outlander PHEV 

Mitsubishi Outlander PHEV – электрический внедорожник с 

расширенным запасом хода 

Физические параметры Размер (мм) 

Общая длина  4655  

Общая ширина (без зеркал)  1800  

Общая высота  1680  

Колесная база  2670  

Дорожный просвет 190 

Силовая установка 

Параметр Значение 

Два электрических мотора + ДВС, система «Super All Wheel Drive 

Control», ДВС подключается на вращение передних колес в режиме 

параллельного гибрида или работает в качестве генератора в 

режиме последовательного гибрида 

Электрический пробег EV Mode – 60 км 

Мощность каждого электромотора (х2) 60 кВт / 82 л.с. 

Крутящий момент электромотора 130 Н*м – передний 

195 Н*м - задний 

Мощность ДВС 87 кВт / 118 л.с. 

Крутящий момент ДВС 186 Н*м 

Общая максимальная мощность 220 л.с. 

Батарея и зарядка 

Параметр Значение 

Литий-ионная батарея емкостью 12 кВт*ч 

Зарядное 

устройство 

Полностью автоматическое, зарядный 

кабель включен  

Разъемы и время 

зарядки 

SAE J1772 (режим Mode 2/3, однофазный 

переменного тока мощностью до 3,3 кВт) – 

за 3-4/5-6 часов 

Yazaki (режим Mode 4 / CHAdeMO, 

постоянного тока мощностью до 50 кВт) – 

до 30 минут 



Сравнение стоимости владения 

Полная стоимость владения Mitsubishi Outlander PHEV – сравнимая с ДВС 

аналогом в горизонте 3х лет 

Вид расхода PHEV 3.0 AWD 

Капитальные расходы 

Приобретение 2 100 000 1 540 000 

Операционные расходы 

Расход топлива (л/100 

км) 

7 15 

Расход э/э (кВт*ч/100 

км) 

0,23 - 

ТО за 75 тыс. км (руб., 

включая 18% НДС) 

71 900 

Расходы на топливо и 

э/э (руб., включая 18% 

НДС) 

138 340 650 084 

ИТОГО (полная 

стоимость владения – 

TCO) 

2 310 240 2 261 984 

Сравнение стоимости владения 

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

Mitsubishi 
Outlander PHEV 

Mitsubishi 
Outlander 3.0 

AWD 
Капитальные расходы 

Операционные расходы 



Механизм взаимодействия с регионами 
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Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры 

Создание публично-доступной зарядной 
инфраструктуры 

Создание зарядной инфраструктуры для 
общественного электротранспорта 

Создание зарядной инфраструктуры для 
корпоративных парков 

Реализация НИОКР проектов 

Региональная программа развития зарядной 
инфраструктуры и электротранспорта 

Монетарные и немонетарные меры 
стимулирования развития 
электротранспорта и инфраструктуры на 
территории региона 

Применение электробусов в 
общественных перевозках 

Перевод части муниципальных парков на 
электромобили 

Перевод части парка коммунальной 
техники 

Регулирование направленное на 
создание благоприятных условий для 
компаний и частных лиц – пользователей 
электромобилей 

 

Проекты отдельных 
предприятий 

Применение электромобилей для 
выполнения производственных задач 

Применение электромобилей 
сотрудниками компании 



Опыт эксплуатации сети 

зарядных стаций на примере 

сети Revolta 



Программный комплекс Revolta Charging Network Management System 
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• Собственная разработка «Револьты» 

• Поддержка различного оборудования и 

протоколов: OCPP, Ensto,CC, BlackHorn 

• Доступ к сервисам системы с 

помощью RFID- карты 

• Работа с физическими и 

юридическими лицами 

• Поддержка оплаты через платежный 

сервис – карты, СМС и проч. 

• Работа с media контентом 

• Front, middle и back office 

• Сценарии интеллектуального 

управления – smart grid 

www.revolta.ru 

Всего зарядных станций – 45 (Москва, 

Белгород, Казань) 



Архитектура системы 
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Выборочная статистика использования - 1 
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Коэффициент	загрузки	

Число сессий 215 

Среднее потребление сессии (кВт*Ч) 6.7 

Среднее время сессий (мин) 30 

Максимальное потребление сесии 13.9 

Максимальное время сессии 60 

Среднее потребление в сутки (кВт*Ч) 8 

Среднее время в сутки (мин) 36 
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Oct-12	 Nov-12	 Dec-12	 Jan-13	 Feb-13	 Mar-13	

Коэффициент	загрузки	

Число сессий 32 

Среднее потребление сессии (кВт*Ч) 3.40 

Среднее время сессий (мин) 217 

Максимальное потребление сесии 26.15 

Максимальное время сессии 1440 

Среднее потребление в сутки (кВт*Ч) 0.6 

Среднее время в сутки (мин) 40 



Выборочная статистика использования - 2 
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Коэффициент	загрузки	

Число сессий 29 

Среднее потребление сессии (кВт*Ч) 6.70 

Среднее время сессий (мин) 954 

Максимальное потребление сесии 14.84 

Максимальное время сессии 1442 

Среднее потребление в сутки (кВт*Ч) 1.5 

Среднее время в сутки (мин) 214 
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Коэффициент	загрузки	

Число сессий 80 

Среднее потребление сессии 
(кВт*Ч) 7.00 

Среднее время сессий (мин) 729.00 

Максимальное потребление сесии 28.08 

Максимальное время сессии 1440.00 

Среднее потребление в сутки 
(кВт*Ч) 5.90 

Среднее время в сутки (мин) 615 
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Ул. Садовническая, офис «Московских кабельных Сетей» БЦ «Новоспасский Двор», офис ООО «Револьта» 2й Павелецкий пр-д, главный офис ОАО «МОЭСК» 

Бизнес-школа «Сколково» 
Ул. Обручева, Рольф-Юг 

МКАД, АЗС сети EKA 



www. electromobiliada.ru 

Организаторы Мероприятия 

4 июля 2013 года, Сколково 

Аудитория   

Выставка 

Конференция 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  

ПО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТУ И ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

600 участников 

Руководители и специалисты ВКН, 

транспортных перевозчиков, 

муниципалитетов, инфраструктурных 

компаний, энергетики  

15 стран 

мира 

Встреча с руководителями 

предприятий и экспертами 

индустрии в неформальной 

обстановке 



Спасибо за внимание! 

 

Максим Осорин 

Генеральный директор 

ООО «Револьта» 

Тел.: +7 (499) 502 65 40  
maxim.osorin@revolta.ru 
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