
VoltyCo
Производство батарей для электротранспорта и энергонакопителей



Проблема

Затраты на топливо  
и обслуживание 

обычного скутера 
увеличиваются 

каждый год

Электроскутер 
начинает приносить 

прибыль уже на 
второй год 

использования

500

1200

800

100

800

100

0

500

1000

1500

2000

2500

Бензиновый 
скутер

Электро скутер

Затраты, USD

Второй год 
эксплуатации

Первый год 
эксплуатации

Стоимость покупки



Проблема

В условиях работы коммерческой службы доставки, срок эксплуатации 
батареи электроскутера резко сокращается из-за:

неправильных режимов зарядки

больших дневных пробегов

неблагоприятных температурных условий 

Резкое падение емкости батареи делает ее непригодной к 
эксплуатации уже после 1 года эксплуатации.



Решение
Мы предлагаем батарею для электротранспорта и энергонакопителей:
 Гарантийный срок эксплуатации в коммерческой службе – более 2 лет 

(10 лет для стационарного накопителя)
 Пробег на одном заряде – до 250 км
 Модуль беспроводной связи для удаленного мониторинга состояния
 Приемлемая цена за счет использования широкорасспространенных 

элементов
 Высокая надежность за счет отсутствия сложных систем 

термоконтроля



Статус

 Старт проекта – сентябрь 2015г.

 Провели 6 месяцев Китае и изучили рынок и конкурентов  

 Нашли и отобрали лучших поставщиков оборудования

 Заключили устные договоренности с поставщиками

 Разработали технологию для производства электробатарей с 
гарантийным сроком коммерческой эксплуатации более 2 лет
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Конкуренты

 Западные продукты качественные, но дорогие.     
Китайские – дешевые, но низкого качества

 Нет специализированного решения для коммерческого 
использования

 Украинские «производители» на данный момент 
являются просто дилерами китайских производителей

 Фокусируются на отдельных аспектах экономии 
электроэнергии, а не на комплексных решениях 



Наши преимущества
Увеличение срока эксплуатации батареи в 2-3 раза

Цена батареи находится на том же уровне, что и у обычных батарей

Оптимизация затрат за счет более точного сбора статистики



Рынок
EnergyTrend прогнозирует, что рынок накопителей электроэнергии вырастет 
в 8 раз в ближайшие 10 лет

С 2014 по 2019 год совокупный среднегодовой темп рост рынка 
электровелосипедов составит 3,42% в прибыли и 4,35 в количестве 
транспортных средств 



Необходимые инвестиции
Инвестиции необходимы для создания прототипа и запуска            
пред-продаж – $50 000
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План развития

Август 2016
Выпуск прототипа 
накопителя с ПО

Сентябрь 2016
Старт продаж 

накопителя с ПО

Июнь 2016
Выпуск прототипа

электроскутера с ПО

Июнь  2016
Старт продаж 

электроскутеров с ПО

Апрель 2016
Старт продаж 

батарей

Апрель 2016
Выпуск прототипа

батареи

Май 2016
Выпуск прототипа ПО

Март 2016
Запуск пред-

продаж 
батарей

2017 
Открытие офисов

в Польше и Словакии

2018
Открытие офисов

в Венгрии и Румынии

Сентябрь 2016
Выход на 

операционную 
окупаемость



Финансовые показатели



Команда
Сергей Гончаров – со-учредитель, СЕО                             
Опыт в продажах – более 20 лет                                  
Последние 8 лет – Product Manager в ИТ сфере  
Успешный опыт ведения собственного бизнеса

Роман Антонов  со-учредитель, СТО                               
Инженер-конструктор, 9 лет опыта                                      
Владеет экспертизой в сфере разработки и 
производства электротранспорта


