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NERA E-STATION - это сеть зарядных станций для электромобилей с 
интеллектуальным ПО. Идея предполагает установку станций зарядки 
по Нижнему Новгороду с возможностью бронирования места и времени 
зарядки своего авто. Для того, чтобы познакомить жителей и гостей 
города с электромобилем и способом его зарядки предполагается 
проведение бесплатных персональных автотуров по центру города на 
электромобиле. Для участия в акции нужно будет забронировать 
поездку заранее. Люди смогут оценить технологичность и экологичность 
данного вида транспорта, а также убедятся в том, что город уже готов к 
переходу на электромобили. Сам электромобиль будет забрендирован 
под символику НИЖНИЙ 800. Каждый человек, который примет участие 
в акции, получит сертификат «О внесении личного вклада в улучшение 
экологии Нижнего Новгорода». 
В настоящее время Россия занимает последние места в рейтингах 
готовности к внедрению электротранспорта. Данная идея позволит 
привлечь внимание сообщества к проблеме экологии и покажет 
реальный путь решения сложившейся ситуации с вредными выбросами 
автомобилей на бензиновых двигателях.  
Готовая инфраструктура зарядных электростанций позволит жителям 
города сделать выбор в пользу электротранспорта, так как одна из 
главных проблем: «где зарядить электромобиль?» будет решена. 
Пришло время перехода на новые технологии, которые не наносят 
вредя человеку и окружающей среде.

ОПИСАНИЕ ИДЕИ
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Цифровые  
проекты

ПРИВЯЗКА ИДЕИ К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Наши люди видят Россию технологичной страной с высоким уровнем качества жизни. 
Данная идея показывает переход от прошлого времени (старых технологий) к новому 
времени (новым технологиям). На фасаде станций будет размещен QR-code, отсканировав 
который, жители и гости города смогут познакомиться с данной идеей и узнать каким 
образом они могут внести личный вклад в улучшение экологической обстановки. 

Нижний Новгород - это город с богатым историческим прошлым. Мы любим, уважаем и чтим 
историю, но пришло время становиться более технологичным и современным городом, при 
этом сохраняя наследие предков. Внедрение новых технологий именно в эту дату будет 
очень символичным.

Дети - наше будущее. Уже сейчас нам нужно задуматься о том, в какой экологической 
ситуации мы оставим город подрастающему поколению. Проведенные опросы и 
исследования показали, что молодёжь видит именно электротранспорт, как основной вид 
передвижения. Данная идея позволит сделать город более привлекательным для молодёжи.

В рамках реализации идеи, Нижний Новгород станет первым городом в РФ внедрившим 
инфраструктурное решение для зарядки электротранспорта, что позволит привлечь 
внимание федеральных СМИ и общественности и выведет наш регион в передовые по 
внедрению НТИ. 

Очень важно сделать Нижний Новгород комфортным для гостей, которые планируют 
посетить праздничные мероприятия в рамках 800-летия города. Данная идея решит 
проблему зарядки, если туристы решат приехать на своём электромобиле. Внедрение 
данной идеи важно так же с целью повышения туристического потенциала города.

Мы предоставляем возможность бесплатной зарядки электромобилей в период 
празднования 800-летия города и 6 месяцев после.
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Создать в Нижнем Новгороде инфраструктуру, состоящую из 20 
зарядных станций для электромобилей, объединённую собственным 
интеллектуальным ПО.

ЦЕЛЬ



5

Достижимость 
У нас есть собственное интеллектуальное ПО для дистанционного 
управления зарядной станцией. Имеется Российский партнёр - 

производитель станций. От города необходимо: согласовать места 
установки и оказать содействие в подключении, а так же включить 

наши ЭЗС в обновлённую инфраструктуру города.

Конкретность 
Улучшение экологии города и создание 
инфраструктуры для перехода на 

электротранспорт

Измеримость 
Планируется установить 20 зарядных станций. В 

акции примет участие более 20 000 человек, а охват 
акции более 300 000 человек.

Временные рамки 
Данная идея может быть реализован с апреля по 
сентябрь 2021 г. Планируемая дата установки - май 

2021 г.

ЦЕЛЬ



6

- Согласовать места размещения зарядных станций

- Согласовать дизайн-макет брендирования электростанций и 
электромобиля под символику НИЖНИЙ 800

- Получение финансирования для приобретения зарядных станций и 
их брендирования

- Установка и подключение зарядных станций и ПО

- Освещение в СМИ и соц.сетях с целью привлечь внимание 
общественности

- Работа с Федеральными СМИ по вопросу освещения реализации

- Торжественный запуск зарядных станций в работу с участием 
первых лиц региона

- Провести тест-драйв электромобиля и зарядных станций для 
жителей и гостей города

ЗАДАЧИ
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В результате реализации идеи в городе останется выстроенная 
базовая инфраструктура для дальнейшего развития сети зарядных 
станций и рынка электромобилей в целом. Планируется, что в 
течении 3 лет не менее 10% от количества принявших участие в 
инициативе, откажутся от автомобиля с двигателем внутреннего 
сгорания в пользу электромобилей. Благодаря переходу на 
электротранспорт произойдёт снижение выбросов CO2. 
Выстроенная инфраструктура создаст комфортные условия для 
владения электромобилем. Развитая инфраструктура позволит 
снизить стоимость владения электромобилем. Наше решение 
способствует выполнению Федеральных программ НТИ. Наш регион 
станет более привлекательным для развития новых видов бизнеса и 
новых рынков, в том числе новых технологий альтернативной 
энергетики. После окончания пилота будет включена монетизация 
зарядных станций, что позволит пополнить региональный бюджет 
за счет уплаченных налогов от прибыли за управления сетью 
станций. Всё это позволит повысить качество жизни населения, а 
800-летие Нижнего Новгорода станет отправной точкой в переходе 
на новые технологии.

НАСЛЕДИЕ



8

Спустя 6 месяцев после окончания пилота зарядные станции начнут  
функционировать платно. В течении 2 лет планируется расширить 
сеть зарядных станций до 50, а в течении 5 лет до 500 зарядных 
станций в Нижнем Новгороде и Нижегородской обл. 

Опыт внедрения инфраструктурного решения будет 
масштабироваться по России и тиражироваться в регионы. В течении 
2021 года сеть зарядных станций будет открыта в 5-и регионах, а в 
течении 5 лет мы планируем стать крупнейшей сетью зарядных 
станций для электромобилей в РФ. Идея, пилотный запуск которой 
начался именно в Нижнем Новгороде в дальнейшем планирует 
масштабироваться в другие города и страны, что позволит 
прославлять честь нашей области как на Федеральной, так и 
мировой арене.

МАСШТАБИРОВАНИЕ
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Мы планируем продвижение через свой портал 
заряднаястанция.рус, а так же социальные сети (вк, 
instagram, facebook, tiktok и др.). Планируется 
сотрудничество с местными и федеральными СМИ и 
телеграм каналами, через партнерскую сеть НТИ, с 
использованием ресурса АСИ, а так же в тесной 
коллаборации с производителями электрических 
автомобилей. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

http://xn--80aaaonk6acwnl4czgdg.xn--p1acf
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- Команда НИЖНИЙ 800 
- Министерство Экологии 
- Центр управления реализацией Стратегии развития Нижегородской области 
- Яндекс.Заправки 
- Экологические НКО 
- Администрация города Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
- Производители электромобилей (Porsche, Audi, Kia, Nissan, Toyota, Fiat и др.) 
- МРСК и энергосбытовые компании 
- Росгидро 
- Росатом 
- Россети 
- Технопарк Анкудиновка 
- НТИ 
- АСИ 
- ФРИИ

ПАРТНЕРЫ
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Сейчас в Нижнем Новгороде установлено несколько отдельных 
зарядных станций и розеток на 380В, которые не объединены единым 
ПО и не позволяют владельцам электромобилей получать информацию 
о наличии свободных мест и времени зарядки, а так же не 
предоставляют никакого сервиса и не развивают инфраструктуру в 
городе. Мы же работаем с клиентом, внедряем и развиваем 
инфраструктурные решения, а так же запускаем программу лояльности, 
благодаря которой владение электромобилем и использование 
зарядной станцией станет выгоднее.

На нашем сайте можно рассчитать время зарядки с учетом параметров 
электромобиля. В мобильном приложении можно забронировать 
удобное для зарядки время, а в дальнейшем ещё и оплатить зарядку.

В отличии от большинства зарядных станций, наши станции 
Российского производства. Мы самостоятельно их обслуживаем и даём 
гарантию, что данные станции будут функционировать, а не просто 
стоять. В основном ремонт зарядной станции занимает 2-4 недели, 
потому что приходится ждать запчасти из-за границы. В нашем случае 
ремонт и обслуживание станции происходит за несколько дней.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПЛАН
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка 01.10.2020 - 
15.10.2020

Готовая идея с характеристиками станций, требованиями для 
установки, можности электросети. Разработан фирменный стиль 
станций с учетом брендбука НИЖНИЙ 800.

2 Согласование мест установки 
электростанций

01.11.2020 - 
31.12.2020

Выбраны и согласованы места для установки электростанций, 
подписаны договора с городом и МРСК (энергосбытовыми 
компаниями)

3 Подготовка мест для установки 
электростанций

01.04.2021 - 
05.05.2021

Проведены подготовительные работы по установке 
фундамента для Заправочных станций, подведены провода 
для подключения

4 Монтаж электростанций 05.05.2021 - 
15.05.2021

Зарядные станции установлены, подписан акт о 
принятии

5 Пуско-наладочные работы 15.05.2021 -  
17.05.2021

Станции подключены к интеллектуальному ПО и готовы 
к работе

6 Рекламная кампания акции 01.05.2021 - 
30.08.2021

Старт рекламной компании в социальных сетях, приём 
заявок

7 PR акции в СМИ 01.05.2021 - 
30.08.2021

В местных и Федеральных СМИ освещают акцию и 1 в 
России сеть зарядных станций для электромобилей
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СМЕТА ИДЕИ
№ Наименование расходов Стоимость 

(руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Заправочные станции 200 000 20 4 000 000

Закупка брендированных 
электрозаправочных станций 
мощностью 2х22 кВт, на 2 
одновременно заряжаемых 
электромобиля.

2 Установка и подключение 
заправочных станций 50 000 20 1 000 000

Установка станций на 
подготовленные площадки и 
подключение к электросетям

3 Пуско-наладочные работы 20 000 20 400 000
Подключение станций к ПО для 
дистанционного доступа и 
тестирование работоспособности

4 Покупка электромобиля 1 600 000 1 1 600 000 Покупка автомобиля для участия в 
Акции и проведения тест-драйвов

5 Брендирование 
электромобиля 100 000 1 100 000 Брендирование электромобиля в 

стиле НИЖНИЙ 800

6 Продвижение 500 000 1 500 000 Продвижение в соц сетях и 
поисковых системах

ИТОГО 7 600 000
Предполагается 
софинансирование с нашей 
стороны.
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- Амбассадор АСИ по Молодёжному предпринимательству по ПФО
- Член экспертного совета по предпринимательству МП Молодёжного 
парламента при Государственной думе РФ

- Выпускник Федеральной программы «Ты-предприниматель»
- Победитель конкурса молодёжных бизнес-проектов молодёжного форума 

«Поволжье 2011»
- Член Торгово-Промышленной палаты Нижегородской
- Резидент Нижегородского Инновациооного технопарка (НИБИ)
- Победитель конкурса «Лучший IT -проект 2017 года» в номинации «Социальный 

IT проект»
- Победитель Регионального этапа премии «Бизнес Успех» в Нижнем Новгороде 
в 2018 г.

- Победитель в номинации «Лучший директор по маркетингу» премии «Бизнес 
Коммуникаций» 2018 г.

- Финалист конкурса «Женщина – лидер 21 века
- Основатель молодёжного медиапроекта MEDIA KIDS FM
- Сооснователь молодёжного банкинга NERA CARD

КОМАНДА ИДЕИ

Андрианова 
Светлана
Сооснователь/Директор/GR

- Победитель конкурса «Лучший IT проект 2018 года»
- Запуск мультимедийной издательской платформы
- Руководил отделами маркетинга крупнейшего завода по 
производству Вездеходов Tinger, а так же крупнейшего 
завода спортивных товаров Absolut Champion

- Вывел на европейский рынок платформу по дополненной 
реальности с последующей продажей бизнеса в Европу

- Эксперт по мобильному IT-рынку
- Сооснователь молодёжного банкинга NERA CARD

Пахомов 
Михаил
Сооснователь/Project 
Manager
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Название идеи: Сеть зарядных станций нового поколения для 
электромобилей NERA E-STATION

Автор: Пахомов Михаил Алексеевич 

Масштаб: пилотный запуск - Нижний 
Новгород. В дальнейшем масштабирование в 
РФ и других странах. 

Стадия реализации: Идея разработана.

Сроки реализации: май 2021 года 

Бюджет: 7 600 000 рублей 

Показатели: Установка 20 зарядных станций. В акции 
примет участие более 20 000 человек, а охват акции 
более 300 000 человек

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


