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Краткий перечень основных сокращений и условных 

наименований 

 

№ Обозначение Комментарий 

1. г. Год  

2. кв.м Квадратный метр 

3. тыс. Тысяч  

4. млн. Миллион 

5. чел. Человек 

6. BTL 
Below-the-line – стимулирование сбыта, 

мерчандайзинг, выставки и др. 

7. CTR Кликабельность сниппета 

8. SEO Поисковая оптимизация 

9. SLA Свинцово-кислотные батареи 

10. CAGR 

The compound annual growth rate – 

совокупный среднегодовой темп роста 

инвестиций. 

11. IRR 
Internal rate of return – Внутренняя норма 

доходности 

12. NPV 
Net present value – Чистая приведенная 

стоимость 

13. PI Profitability index – Индекс прибыльности 

14. EBITDA 

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization – Прибыль до вычета 

расходов по уплате налогов, процентов и 

начисленной амортизации. 

 



Резюме 

 

Описание рынка 

В области производства E-bicycles в мире лидируют китайские компании, 

которые сейчас активно проникают на рынки разных стран. Мировой рынок 

электровелосипедов будет расти умеренными темпами  –  3,1% (CAGR в период 

между 2013г. и 2020 г.). Рынок электровелосипедов Российской Федерации в  

2012 г. составил порядка 3 000 шт. В следующем году планируется увеличение 

рынка по прогнозам экспертов до 10 000 шт. В 2012 г. примерно 81% российского 

рынка велогибридов принадлежало компании «Eltreco», остальные 19% поделили 

между собой другие производители двухколесного электротранспорта. Рынок 

электронных велосипедов России будет медленно, но неуклонно расти в течение 

остальной части этого десятилетия. 

Предложение продукции 

Электрические велосипеды, также известные как электровелосипеды (E-

Bike), отличаются от обычных наличием небольшого электродвигателя и 

аккумулятора. Мощность электродвигателя может составлять от 120 до 4 500 

Ватт, в основном электрогибриды оснащаются моторами 250 Вт, 350 Вт, 500 Вт, 

750 Вт, 1000 Вт. Аккумуляторные батареи рассчитаны на напряжение от 24 – 48 В 

(V) и емкость в пределах 7-15 Ач (Ah). Данные конструктивные улучшения 

позволяют транспортным средствам разгоняться в среднем до 40–50 км/ч,  а в 

некоторых случаях и до 100 км/ч. 

Партнеры и поставщики 

Основными поставщиками выбраны крупные производственные компании 

юго-восточной Азии, работающие на рынке более 15 лет, такие как: «LianMei 

Group» и «GUEWER». Среди партнеров проекта присутствуют интернет-

магазины инновационной продукции, крупные сетевые магазины, экокомпании, 

общественные и государственные учреждения и организации, крупнейшие 

велодвижения и велоклубы, велофестивали и веловыставки. 

 



Конкуренция 

В настоящее время на рынке электрических средств передвижения 

присутствуют две крупные и популярные торговые марки – «Eltreco» и 

«Ecobike.pro». В премиум-сегменте осуществляют деятельность  компания 

«GRACE» – производитель элитных электрических транспортных средств,  а 

также вышеупомянутая компания «Eltreco». К числу игроков рынка 

электровелосипедов в дешевом сегменте, которые предлагают стоимость 

транспортного средства в пределах 18 700 – 24 000 руб., можно отнести 

следующие компании: «Ecobahn», «Velectric System».     

Маркетинговый план 

Основным источником привлечения клиентов и каналом сбыта 

электровелосипедов будет интернет-магазин. Планируется участие в 

специализированых выставках, а также использование следующих инструментов 

интернет-маркетинга: поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама, 

продвижение в социальных сетях. 

Финансовый план 

В финансовом плане разработаны два сценария развития проекта. В 

сценарии №1 запланированы продажи 200 электровелосипедов ежегодно четырех 

моделей: «F1», «Storm», «Hummer», «Terminator».  В сценарии №2 запланированы 

продажи 200 электровелосипедов этих же моделей в первый год и 400 штук во 

второй год. Период планирования – 2 года. 

Сравнение финансовых коэффициентов, сценарии №1 и №2 

Наименование критерия Сценарий №1 Сценарий №2 

Внутренняя норма 

рентабельности (IRR) 
364% 416% 

Чистый приведенный доход 

(NPV) при дисконте 5%, $ 
46 644 70 363 

Чистый приведенный доход 

(NPV) при дисконте 10%, $ 
43 227 64 839 

Чистый приведенный доход 

(NPV) при дисконте 12%, $ 
41 968 62 814 

Чистый приведенный доход 

(NPV) при дисконте 15%, $ 
40 181 59 955 

Индекс инвестиционной 

рентабельности (PI) 
  

при дисконте 5% 6,18 8,82 



при дисконте 10% 5,80 8,20 
при дисконте 12% 5,66 7,98 
при дисконте 15% 5,46 7,66 



Раздел 1. Анализ рынка 

 

1.1. Описание рынка 

Современный рынок электрических велосипедов, известных в мире как E-

bicycles,  можно разделить на два сектора. Первый сектор представляет лидер по 

количеству E-bicycles –  Китай, а второй заняли другие регионы земного шара. 

Несмотря на то, что объем продаж электровелосипедов на рынке Китая составляет 

2,8 млн. штук, сам рынок находится в состоянии активной трансформации. По 

итогам 2012 г. на долю Поднебесной пришлось меньше 20% прибыли от общего 

объема продаж электровелосипедов. Сегодня китайское правительство всеми 

силами стимулирует перевод производства транспорта на электротяге со 

свинцово-кислотных элементов на обновленные и усовершенствованные литий-

ионные аккумуляторы. Такая тенденция объяснятся тем, что не только 

потребители и пользователи, но и непосредственно чиновники начали осознавать 

все преимущества и экономическую целесообразность этого вида аккумуляторов.  

Следует отметить, что спрос на электрические средства передвижения в 

Северной Америке и Западной Европе уверенно растет с каждым годом, что 

должно сказаться на рынке электровелосипедов в самом ближайшем будущем. 

Западная Европа активно насыщает рынок велосипедами премиум-класса, на 

которые имеется растущий спрос. В основном данным транспортом в Европе 

пользуются пенсионеры. В то же время дистрибьюторы на североамериканском 

рынке делают все возможное, чтобы привлечь к своей продукции новую 

аудиторию. В частности, их интересует привлечение молодых покупателей 

электрических велосипедов, которые используют велосипеды в основном не для 

развлечений, а для решения повседневных задач. В США наблюдается рост 

спроса примерно 20% в год.  

Для западных потребителей иметь дорогой электровелосипед – стильно и 

престижно. Эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рынок E-bicycles 

здесь будет расти, в том числе, и премиум-класса.  


