
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ САМОКАТОВ 
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНЦИЙ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ САМОКАТОВ



О проекте

Форма участия инвестора обсуждается в ходе проведения переговоров

Предполагаемый объем 
инвестирования

350 тыс. долл. США
для организации производства и 
закупки комплектующих для 
производства первой партии продукции 
с существующими предзаказами.

Условия вхождения Приобретение доли (15-20 %) в 
уставном фонде  компании 
стоимостью 70 000 – 100 000 долл. США.

Проект предполагает создание электрических самокатов нового
типа с улучшенными характеристиками для индивидуального
пользования и для сервисов совместного использования (шеринг).

Современные технические решения обеспечивают операторов
шеринга комфортной и надежной техникой с увеличенным сроком
эксплуатации, и позволяют обеспечить автоматическую зарядку
данного вида техники через станции зарядки.

Инвестиционное предложение

Текущая стадия проекта

I. Проведён анализ потребности рынка и подготовлены образцы станций
зарядки самокатов.

Разрабатывается программное обеспечение.

II. Ведется технологическая работа по подготовке к запуску серийного
производства на базе китайско- белорусского индустриального парка.

Выполнен широкий перечень работ: 

- подготовлена конструкторская документация;
- разработаны прототипы рам для нужд шеринга;
- проведены испытания прототипов рам;
- разработаны прототипы батарей;
- проведены испытания прототипов батарей;
- осуществлена закупка пробной партии комплектующих изделий и 
анализных образцов техники;
- проведена сборка пробных образцов самокатов для нужд шеринга и 
станций зарядки;
- проведены испытания пробных образцов самокатов;
- осуществлена подготовка к серийному производству;
- проработаны поставщики комплектующих изделий. 

Степень готовности проектной документации составляет 100 %.



Технические характеристики устройства

 Рама повышенной прочности собственной разработки;

 Независимая передняя и задняя рессорная подвеска
собственной разработки;

 Оптимально рассчитанные углы наклона рулевой колонки для
удобства и управляемости;

 Оптимально рассчитанная ширина площадки для удобства и
безопасности;

 Быстросъемная батарея для удобства сервиса;

 Повышенный клиренс для удобства преодоления бордюров;

 Электронная система управления, адаптивная под программное
обеспечение любой компании шеринга;

 Проработанные варианты поставщиков надежных
комплектующих;

 Гарантия белорусского производителя;

 Техника и комплектующие прошли испытания в условиях работы
шеринга.



Льготы и 
преференции 
резидента 
индустриального 
парка «Великий 
камень»

Для организации производства, продаж и
привлечения инвестиций создано новое
юридическое лицо – ООО «ЕЕС-Групп», дата
регистрации 12.07.2020 г.
Данное юридическое лицо является резидентом
китайско-белорусского индустриального парка
«Великий камень».

Резидентство на территории с особым правовым
режимом предполагает ряд льгот и преференций:

- освобождение от налога на прибыль в течение

10 лет от даты возникновения прибыли, после –
50% от общеустановленной ставки;

- ставка налогов по дивидендам – 0% в течение
5 лет с года начисления дивидендов

+ освобождение от уплаты оффшорного сбора;

- освобождение от налога на недвижимость и
земельного налога;

- пониженная ставка подоходного налога для
работников парка в 9% (вместо

общеустановленных 13%) + возможность уплаты
взносов в ФСЗН исходя из размера средней
зарплаты по стране (вместо общеустановленных
не более 5 средних зарплат);

- обороты по реализации большинства работ и
услуг, которые иностранные компании оказывают
резидентам Парка, освобождены от НДС. К ним
относятся: аудиторские, консультационные,
маркетинговые, юридические, инжиниринговые,
рекламные работы и услуги;

Предусмотрена гарантия неизменности условий
бизнеса:
стабилизационная оговорка на 10 лет о
неухудшении условий деятельности.



Конкурентные преимущества проекта

Проект является победителем 10-го Республиканского
конкурса инновационных проектов 2019 года
«Лучший инновационный проект», проводимым
Государственным комитетом по науке и технологиям
Республики Беларусь при участии Белорусского
инновационного фонда.

Наличие компетенций – сформирован штат
квалифицированных сотрудников ключевых специальностей.
На данный момент команда состоит из конструкторов,
дизайнеров, техников, технологов и маркетологов.

Резидентство в индустриальном парке «Великий камень»
обеспечивает свободный доступ произведенных в
Индустриальном парке товаров на рынок Евразийского
экономического союза:

- свободная таможенная зона, т.е. возможен ввоз товаров без
уплаты НДС и таможенных пошлин, при условии их
последующего вывоза за границы Евразийского
экономического союза;

- товары, произведенные резидентами в рамках свободной
таможенной зоны, при реализации в Беларуси
освобождаются от «ввозного» НДС;

Партнерами в реализации проекта и потенциальными
покупателями конечного продукта являются шеринговые
компании на территории Беларуси, России, Европейского
союза и США.

Мировой рынок электрических самокатов по оценкам
компании GrandViewResearch оценивается

20,8 млрд. долл. США в 2021 г.
22.5 млрд. долл. США в 2022 г.
24.3 млрд. долл. США в 2023 г.
26.3 млрд. долл. США в 2024 г.



Низкий уровень шума при
эксплуатации 

Особенности проекта

Возможна эксплуатация в 
закрытых помещениях

Низкие эксплуатационные 
расходы

Отсутствие выброса 
продуктов в атмосферу

Отсутствие дорожного 
сбора, платы за парковку в 

Евросоюзе и США

Предпосылки реализации 

 Постоянно увеличивающийся спрос на электротранспорт;

 Создание и постоянное развитие зарядной инфраструктуры;

 Наличие квалифицированных трудовых ресурсов;






