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Справка на ООО Электрифлай 

Electrifly  - российский стартап, который решает проблему доступности зарядной 

инфраструктуры для транспорта на электрической тяге и предлагает решение по созданию 

зарядной инфраструктуры для электромобилей на базе собственного, уникального в РФ 

программного обеспечения и зарядных станций. Зарядное устройство через наше облачное 

решение связывается с автомобилем, чтобы идентифицировать, аутентифицировать, авторизовать 

и выставлять счет зарегистрированной учетной записи клиента за сеанс зарядки. 

Наше решение – это единая технологическая платформа с возможностью монетизации для 

разрозненных сетей зарядных станции по модели подписки (SaaS). Предложение продукта 

состоит в том, чтобы позволить клиентам вести свой собственный бизнес CPO (оператор точки 

зарядки) и / или e-MSP (провайдера электронной мобильности).  

Мы становимся операторами станций. Берем на себя полное управление партнерской 

зарядкой, включая ведение операционной деятельности, предоставление услуг техподдержки, 

ведение статистики, проведение платежей. Владельцу станции больше не нужен оператор, 

программист, кассир, инженеры и выездная бригада – мы предлагаем SaaS решение: 

1. Мобильное приложение, помогает водителю электромобиля выбрать и проложить 

маршрут до подходящей станции, обеспечивает безопасную зарядку и возможность 

оплатить. 

2. Софт для оператора сети зарядных станций, дает возможность обеспечивать 

работоспособность станции и техническую поддержку не выходя из офиса. 

3. Веб-интерфейс владельца станции отражает данные по всем параметрам, легкое 

подключение новых станций. Интеграция зарядных станций в систему управления 

зданием или в систему учета электричества, в том числе бухгалтерскую. 

Вместо того, чтобы продавать электроэнергию, Electrifly продает аппаратные и 

программные решения для зарядки электромобилей (на основе подписки) предприятиям, 

которые хотят предлагать зарядку своим клиентам, сотрудникам или гостям. Сеть Electrifly, 

продаваемая как подписка на облачный сервис, включает в себя все, что нужно коммерческим 

клиентам и клиентам автопарка для управления зарядкой на своих автостоянках и депо.  

Ежемесячно мы получаем плату за обслуживание станции, а также процент от транзакции. 

Данные хранятся на серверах в России, и оплата проходит через российский банк. Платформа 

основана на открытых стандартах индустрии электромобилей и легко подключается к системам 

клиента (например, CRM или ERP).  

Основные функциональные возможности: 

Мониторинг и управление зарядной инфраструктуры 

Отчеты и аналитика 

Управление доступом оператора 

Управление активами  

Техническая поддержка по сообщениям пользователей 

Система управления информацией о клиентах  
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Конфигуратор зарядных Тарифов 

Система генерирования счетов 

Прикладной программный интерфейс для экспорта данных биллинга  

Поддержка различных типов платежей  

Протоколы для роуминг соединения 

Наше решение нужно как частным клиентам владеющим хотя бы одной зарядной 

станцией, так и компаниям создающим зарядную инфраструктуру с большим количество 

станций: паркинги, корпоративные парки электромашин, муниципальные парковки и т.д. 

 энергетические компании; 

 сети АЗС и АГЗС; 

 автосалоны; 

 СТО и автомойки; 

 парки такси и каршеринга; 

 торговые центры; 

 развлекательные центры; 

 жилые комплексы;  

 бизнес центры; 

 отели и мотели; 

 туристические объекты; 

 платные парковки; 

 рестораны; 

 фитнес центры; 

 спа центры; 

 салоны красоты; 

 медицинские центры 
и т.п. 

Генеральный директор ООО «Электрифлай»  

Ленар Кашапов 

 


