
ЗАРЯДНЫЕ
СТАНЦИИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 
В 2020 ВЫРОСЛИ НА 95%*
*По сравнению с 2019г.

Динамика продаж
электромобилей в мире:



ЦИФРЫ

крупных, развернутых сетей электрозаправок в
России.*   0

тыс.шт. - прогноз развития рынка
электромобилей в России к 2025 году.188,5 
рост отечественного рынка электромобилей за
2020 Причины роста – популяризация «зеленой»
темы, существенная экономия на топливных
расходах.

95%

Электростанций для заряда электромобилей
работает по всей России на декабрь 2021г. ~450

*Информация на май 2021г.



ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ И АВТО
С ДВС
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ВИДЫ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ

медленная зарядка мощностью до 20 КВт

зарядные станции с возможностью быстрой
зарядки (DCFC), мощность которых
варьируется от 20 до 100 КВт и выше

вариант реализации



ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ОТ
КОМПАНИИ ЭНЕРГОСИЛА:

Совместимость со всеми видами
электротранспорта

Реализация "под ключ". Наши специалисты
проведут полный цикл работ по монтажу и
наладочным работам.

Высокая степень защиты от климатического
фактора и внешних воздействий (непогода,
вандализм, неосторожное обращение и т.д.)

Обслуживание. Мы осуществляем гарантийное и
постгарантийное обслуживание на протяжении
всего периода работы оборудования

""УЗВО "ЭнергоСила" работает на рынке электрооборудования с 2013 года

НАДЕЖНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



РАЗРАБОТКА "ПОД КЛЮЧ"

Программный продукт 

Создание программного обеспечения
для управления и мобильное
приложение для пользователей

Обслуживание станции

Гарантийное и постгарантийное
обслуживание на протяжении всего
периода работы оборудования

Монтаж и установка

Полный цикл работ по монтажу и
наладочным работам



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наша компания сможет реализовать для Вас мобильное приложение для
удобной и комфортной работы и взаимодействия с пользователями



Развитая
инфраструктура
позволит делать
выбор в пользу
электромобилей 

Главным и самым известным
преимуществом электромобилей
является отсутствие вредных для
экологии выхлопных газов



Генеральный директор

Шамов Сергей
+7-(912)-241-88-48
shamov@energosila-uzvo.ru


