РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА ИОНЛИТЕЕВО АККАМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЕЙ
И ПРОИЗВОДСТВО МАЛОМИТРАЖНЫХ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЕЙ Smart Solar Car».

1. Опишите ваш продукт/ услугу.
– Автоматическая производственная линия машина для производства ионно-литиевых батарей, производительностью
10000 штук в год.
– Малометражный электроавтомобиль Smart Solar Car общей полной массой до 2-х тонн.
Основные преимущества электромобиля:
Меньшая стоимость и простота обслуживания, электромотор по сравнению с ДВС гораздо более долговечный и менее
требователен в обслуживании, поскольку он не подвержен таким сильным вибрациям, трениям и перепадам
температур.
Тяговый электродвигатель имеют КПД до 90-95 % по сравнению с 22-42 % у ДВС.
Высокая экологичность ввиду отсутствия вредных выхлопов, применения нефтяных топлив, антифризов,
трансмиссионных и моторных масел, а также фильтров для этих жидкостей.
Расход на 100 км пути стоит не более 80 рублей! (при коммерческом тарифе на электроэнергию).
Возможность подзарядки от бытовой электрической сети (розетки).
Бесплатная парковка. *
Нулевой транспортный налог. *
Движение по выделенной полосе. *
* в регионах с принятыми соответствующими нормами законодательства
Аккумулятор ЛИТИЕВЫЙ (19 кВт*ч)
Пробег на одном заряде до 200 км
Скорость заряда 3,5 – 7 часов Кол-во циклов 2000 циклов заряд/разряд
Срок службы до 10 лет.
– Сетевые промышленные литий-ионные накопители энергии.
СПЛИНЭ изготавливаются в контейнерном или шкафном исполнении в диапазоне мощностей от 100 до 1 000 кВА с
возможностью параллельного подключения до 20 СНЭЭ для получения общей мощности до 20 МВА.
Основные преимущества:
Безопасность – аккумуляторы взрыво- и пожаробезопасны, входящие в них аккумуляторы герметичны и не содержат
токсичных материалов, оснащение системой контроля и управления BMS – возможность удаленно получать данные и
управлять работой СНЭЭ
Собственная автономная система термостатирования – широкий диапазон рабочих температур (от -40°С до +50°С)
Аккумуляторы не требуют обслуживания и не боятся неполного заряда – минимальные расходы на эксплуатацию и
исключение риска ошибок обслуживания
Срок службы до 10 лет
2. Кто ваш покупатель/ заказчик?
– Продукцию планируем реализовывать через маркетплэйсы Ozon, Yandex market, M-video, Эльдорадо, Metro, Али
экспресс, Алибаба, договора уже заключены и имеется своя витрина, а также в автосалоны и другим дилерам.
3. Почему они будут покупать (покупают) именно у вас? (Существенные конкурентные преимущества)
– Существенные конкурентные преимущества состоят в том, что основная часть конкурентов ушла с рынка Российской
федерации. Данное направление начинает только свое развитие и конкуренция достаточно низкая, а развитие этой
отрасли начинает набирать обороты. Конкурентная цена и качество продукта.
Предварительная смета расходов на ближайшие два года запуска и развития/ расширения.
4. Объём привлекаемых инвестиций (кредит, займ): 5000000 €

