
ТОВ «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ»
Продажа 60-70% акций  

путем увеличения уставного фонда с 5 000 000 грн. до 20 000 000 грн.  
Все привлеченные средства будут направлены в оборот для охвата 

60% рынка что даст значительное повышение капитализации 
компании с достижением объема продаж в 1 млрд. грн. в 2017 году



ЦЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ

• Охват 60% рынка электромобилей и зарядных устройств Украины 

• Приглашение партнеров с опытом корпоративного управления  

• Повышение капитализации компании на динамично растущем рынке



ЛУЧШАЯ В УКРАИНЕ КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

• За годы работы в автомобильной области собралась 
высокопрофессиональная команда с уникальными связями 
и 15-летним опытом, которая уже начала реализацию 
этого проекта

• Директор ТОВ «Электромобили» Туз О .Г . — 
управленческий опыт в компаниях УкрАвто, Audi, Nissan

• Действующие сотрудники Nissan-Украина



ИСТОРИЯ ТОВ «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ»

В 2008 году на заводе «Титан» (национальный производитель, занимающийся выпуском 
экологически чистого транспорта (электромобили, прицепы для яхт, снегоходов, квадроциклов, и 
т.д.) уже больше 10 лет на отечественном рынке, имеет в своем арсенале передовые технологии 
и активно занимается разработкой электромобилей (электродвигателей, инверторов, 
контроллеров и систем управления).,  был создан отдел ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ и в ходе его 
работы за последние 6 лет мы пришли к выводу, что это отдельное очень перспективное в 
Условиях Украины направление из-за очень дешевой электроэнергии в Украине ( всего 2 
евроцена для домохозяйств) нужно выделить в отдельное предприятие ТОВ 
«ЭЛЕКТРОМОБИЛИ»  директором и учредителем которого стал Туза Александра Григорьевич, 
который создавал отдел ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ и был его руководителем все 6 лет.  
За последние полгода в 2014 году товарооборот отдела электромобилей вырос более чем в 10 
раз и составил уже 60 % доходов завода ТИТАН, по этому было принято решение такое 
перспективное направление выделить в отдельное предприятие ТОВ «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ» 
основными направлениями в работе которого  стали:  
- продажа импортных электромобилей; 
- сдача в лизин электромобилей Украинским корпоративным клиентам;  
- продажа переоборудованных электромобилей.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
ПРОДАЖ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

• Кто еще сегодня может похвастаться такой динамикой?!



ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ДИНАМИКА 
РЫНКА В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

• Динамика роста продаж 
э л е к т р о м о б и л е й н а 
ближайшие 10 лет будет 
выглядеть примерно так же. 
Мы находимся в самом начале 
экспоненциального роста 
продаж электромобилей , 
максимальная скорость роста 
к о торых прийд е т с я н а 
ближайшие годы.

Мы сегодня здесь!



МИРОВАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ДОЛЯ РЫНКА

• График продаж электромобилей в мире так же показывает нелинейный характер, в то 
время как доля рынка пока еще занята мизерная — не более 0,1%



• Электромобили показывают завидный рост и 
вместе с возобновляемой энергетикой являются 
лучшими инвестиционными проектами на 
ближайшее будущее

ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ РАСТУЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ В УКРАИНЕ



НЕХВАТКА ЗАРЯДНЫХ 
СТАНЦИЙ

• Финансирование привлекается для создания первой в Украине сети скоростных зарядных станций — с 
такой динамикой роста продаж уже в 2016 году рынок столкнется с нехваткой зарядных станций, что 
усилит скептические настроения и будет сдерживать рост объема продаж.  
Развитие рынка невозможно без создания многозарядных станций, а создание такой сети даст мощный 
повод для большей уверенности покупателей, что приведет к росту продаж и увеличению капитализации



АГРЕГАЦИЯ РЫНКА

• Множество мелких проектов приводят к раздробленности рынка и избыточной конкуренции. 
Настало время для выделения лучших действующих сил на рынке и их последующего 
объединения. Каждое такое слияние будет повышать капитализацию и/или стоимость акций.



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ

• Наличие мощной пропиаренной сети зарядных станций и финансового 
плеча для большого объема поставки привлечет на наш рынок 
корпоративных заказчиков — служб доставки, проката авто, такси и т.п.



ЭЛЕКТРОМОБИЛИ — 
ТЕПЕРЬ ЭТО ТРЕНД

• Все хотят экономить на топливе и техобслуживании автомобиля, 
тем более, если это модно, современно и экологично!

• На сегодняшний день нет в Украине водителя, который бы не 
задумывался о покупке электромобиля или не знал что это такое



ГЛУПО УПУСТИТЬ ТАКУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ !

• Потенциальный рынок составляет 8 млн. водителей, которые ВСЕ в близком 
будущем мигрируют на электромобили.

• Состояние рынка сравнимо с первыми комиссионными магазинами 
электронной техники в СССР — примерно такой бум уже начинается и тот, 
кто застолбит место сейчас, будет на гребне волны следующие десятилетия.



ДЛЯ ЧЕГО ПРИВЛЕКАЮТСЯ СРЕДСТВА

Название проекта Кол-во Цена Сумма

Создание Первой Украинской сети 
скоростных зарядных станций 50 16000 $ 800000 $

Киев-Одесса 4
Киев-Днепропетровск 4

Киев-Львов 8
Киев-Луцк 2
Закарпатье 4
Киев 8
Одесса 4

Днепропетровск 4
Львов 6
Харьков 4



КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ

6

8

4

4

4

Первая украинская сеть скоростных зарядных станций  
Ускоренный протокол заряда, подключение 380В 16А 3х6,6 кВт 



МОНЕТИЗАЦИЯ СЕТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ

Стоимость одного заряда до 80% за 30 мин. — 150 грн.

Можно зарядить ≈20 электромобилей в день.

При использовании мобильного приложения с возможностью планирования 

поездок и бронировании зарядки на время ≈30-40 электромобилей в день.

Итого, оборот порядка 3000-6000 грн./день или 1-2 млн. грн./год

Срок службы 20-30 лет, то есть за жизненный цикл одна станция создает оборот 

20-60 млн. грн., а сеть из 50 станций 1-3 млрд. грн.

И, главное:  

Тот, кто начнет первым, займет лучшие места и может стать монополистом 

навсегда ! Сейчас это как никогда выгодно !



ТАКТИКА ЗАВОЕВАНИЯ ДОЛИ РЫНКА
На данный момент доля компании на рынке составляет 11 %.  
Для понимания тактики поведения на рынке необходимо учесть следующие факторы:

• Спрос намного превышает предложение;

• Ценовая политика рынка сформировалась с учетом дефицита, так что при снижении цен и 
окончательной отмене НДС (акциз и таможенный сбор уже отменены) ожидается 
активизация спроса;

• В созданных нами организациях типа «ЭлектроКлуб» и ему подобных на сегодняшний 
день более 10 тыс. активных участников, желающих приобрести электромобили и 
ожидающих своей очереди, кредитной программы и отмены НДС, а потенциал рынка 8 
млн. автолюбителей;

• 6 раскрученных сайтов-ловушек записывают желающих в очередь, которую пока сложно 
удовлетворить из-за недостатка электромобилей

• Для завоевания 60% на этом рынке при прогнозируемом его росте на 200% в 2016 году 
достаточно сделать объем 400 в 2016 и 1500 единиц электромобилей в 2017 году



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ NISSAN LEAF

• Рентабельность на вложенные средства составляет 266-404% (в зависимости от моделей)

Затраты Доход Прибыль
Покупка Nissan Leaf, США 14 100,00 17 800,00 3 700,00

дни 36 26 % рентабельность в год 266 %

Американский Nissan Leaf $ дни Описание процесса
Стоимость авто 11 000 5
Доставка до порта 500 6 через всю USA + карантин в порту
Нотариус 0 0 офрмление купчей , техпаспорта
Документы в порту 0 0
Расходы в Бремер-Хафене 350 8 Карантин (проверки страховых и угон
Перевозка в Украину 600 12 контейнер: 4 авто 2400 дол
Таможенная очистка 1 600 3
Предпродажка 50 2
Возврат НДС 20 %

Итого расходов: 14 100 36 дней
Продажа : 17 800



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ NISSAN E-NV 200

• Рентабельность на вложенные средства составляет 266-404% (в зависимости от моделей)

Затраты Доход Прибыль

Покупка Nissan eNV-200 Европа 25 250,00 28 600,00 3 350,00

дни 12 13 % рентабельность в год 404 %

Европейский Nissan дни

Стоимость авто 22000 3

Перевозка 600 4

Таможенная очистка 2600 3

Предпродажка 50 2

Итого расходы 25 250 12

Продажа 28 600



1 /02/ 16
20 /02/ 16
10 /03/ 16
29 /03/ 16
17 /04/ 16
6 /05/ 16
25 /05/ 16
13 /06/ 16
2 /07/ 16
21 /07/ 16
9 /08/ 16
28 /08/ 16
16 /09/ 16
5 /10/ 16
24 /10/ 16
12 /11/ 16
1 /12/ 16
20 /12/ 16
8 /01/ 17
27 /01/ 17
15 /02/ 17
6 /03/ 17
25 /03/ 17
13 /04/ 17

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ НА ОПТЕ В 
ПОРТУ БРЕМЕР-ХАФЕНА



ТОВ «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ» 
ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И…





ТОВ «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ» 
ГОТОВО ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ ПОД  

30% ГОДОВЫХ В ЕВРО

Компания-экспортер 
берет кредит под 2 %  

Деньги остаются в Европе!

на закупку электромобилей в Европе  
для импорта в Украину



CONTACTS

Academic of the 
Ukraine academy of science 
fb: aleksandr.tuz 
viber: +380503530001 
skype: auto220ua

Taras Sherengovsky 
Розробник Державного стандарту України 
з енергоефективності у будівництві 

Full member of the 
Ukraine academy of science 
fb: taras.sherengovsky 
viber: +380675388998 
skype: taras.sherengovsky

Tuz Alexander 
розробник Державної програми з 
екологічно чистого електротранспорту


