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Д
Добрый
де
ень!
От имени нашей грууппы пред
О
дставляю основные сведения
я инвестиц
ционного
о проекта
а «Подкова.Технол
лоджи». Группа
Г
об
бъединена идеей производ
дства
тран
нспортного
о средства
а с миним
мально нео
обходимы
ым набором требова
аний для выезв
да на
н дороги общего по
ользовани
ия. Концеп
птуально, наш прод
дукт изменяет подх
ход к
тран
нспортному средс
ству от оп
пределен
ния «дом на колес
сах» к тер
рмину «по
олезный
й гаджет». В результате созд
дается ко
оммерческкий продуккт – транс
спортное средс
ство
о, поступаю
ющее на конкурентн
к
ный рынокк.
Раззрабатыва
аемое тра
анспортно
ое средство позвол
ляет реализовать следующие возмо
ожности:
1 Исполь
1.
ьзование на
н закрыты
ых террито
ориях, что
о обеспечи
ивается пр
рименение
ем
электри
ического двигателя,
д
, малыми габаритам
ми и небол
льшой мас
ссой консттрукции – вместо гольф-каров;;
2 Возмож
2.
жность исп
пользования на дор
рогах обще
его пользо
ования, чтто обеспеч
чивается по
олным соо
ответствие
ем требова
аниям к тр
ранспортн
ным средствам категории B1 и М – вме
есто мопед
дов и мото
ороллеров
в;
3 Возмож
3.
жность тра
ансформации конструкции: ва
арианты б
без дверей
й, без крыш
ши,
без две
ерей и кры
ыши в разл
личных сочетаниях, возможно
ость расш
ширения ба
агажного
о простран
нства;
4 Широки
4.
ие возмож
жности инттеграции мобильных
м
х устройсттв в управление авттомобиле
ем через приложени
п
ия, в автон
номном ре
ежиме, в р
ручном реж
жиме, в то
ом
числе и для инва
алидов;
5 Возмож
5.
жности пер
рсонализа
ации и инд
дивидуали
изации оформления
я: цветовы
ые
решени
ия, опцион
нальные экстерьерн
ные и инте
ерьерные элементы
ы.

Воззможности
и закрепле
ены в марккетинговой
й стратеги
ии продвиж
жения про
одукта и техническом задан
нии на раззработку транспортн
ного средсства.

менное ре
ешение по
о комфортн
ному пере
емещению
ю вне
Мы предлагаем соврем
скор
ростных ма
агистрале
ей. Наша целевая
ц
ау
удитория и пользов
ватели:
• посети
ители и пе
ерсонал бо
ольших за
акрытых те
ерриторий
й: научные
е городки и
техноп
парки, про
оизводств
венные площадки, гостиничны
ые и лечеб
бные комп
плексы;
• молод
дые водите
ели, испол
льзующие
е малое тр
ранспортно
ое средство в качесстве
первого автомобиля (легккая версия
я позволяет получа
ать права категории
к
Мс
16 летт) и в качестве повседневного
о транспор
ртного сре
едства;
• водите
ели мегап
полисов, использующие мало
ое транспо
ортное сре
едство вме
есто
прокаттного вело
осипеда, автомобил
а
ля.

а видимую
ю простоту
у, конструукция сооттветствуетт требова
аниям
Нессмотря на
по безопасно
б
сти, соотв
ветствующ
щим европ
пейской кл
лассифика
ации L7e, по россий
йской
класссификаци
ии – ГОСТ
Т Р 51815 Квадрицикл.

з
ся рабочая
я группа, состоящая из 8 чел
ловек
Раззработкой проекта занимаетс
имеющих квал
лификацию и опыт работы в аналогичн
ных проекктах:
Руководителя
я проекта
а – Након
нечный Сергей
С
(к.тт.н., инже
енер технологмаш
шиностроитель, 17 лет
л профе
ессиональ
ьного опытта по прои
изводству и управлению
прое
ектами) – планиров
вание рабо
оты и координация работы р
рабочей гр
руппы, обеспечени
ие ресурса
ами.
Гла
авный конструктор – Сулейм
манов Род
дион (инж
женер-мех
ханик, 12
2 лет
проф
фессионал
льного оп
пыта автом
мобильного машиностроения
я) – промышленный дизайн
н, системн
ный инжин
ниринг, PL
LM, коорди
инация трех технических специалистов
в: инжене
ер по силовым рассчетам, ин
нженер по проектир
рованию п
подсистем, инженер
р техноло
огической подготовкки произво
одства;
Ком
ммерчески
ий директо
ор – Смоле
ев Олег (э
экономистт, 15 лет опыта учасстия в
комм
мерческихх проектахх) – бизнесс-планиро
ование, по
озиционир
рование пр
родукта и организа
ация прод
даж, коорд
динация коммерче
к
ских сотр
рудников: специали
ист по вза
аимодейсствию с по
оставщика
ами, специ
иалист по анализу рынка.
р

Про
оект актив
вно использует сеттевые техн
нологии, ссовременное прогр
раммное обеспече
ение, конц
цепцию цифрового
ц
о производства для
я разрабо
отки прод
дукта.
Груп
ппа стремится соответствова
ать характеристикам
м Индустр
рии 4.0. Мы
ы, совмесстно с
нашими техно
ологическими партн
нерами (инжиниринговые ком
мпании, ву
узы, поста
авщики ко
омплектую
ющих), осууществляем взаимн
ное продв
вижение п
продукта и ориентир
руемся на мировой
й рынок.
Про
офессиона
альные во
озможностти группы позволяю
ют работатть над друугими
типа
ами транспортных средства,
с
разработкку которыхх мы такж
же включае
ем в нашуу продукттовую лине
ейку.
В на
астоящее время пр
роект активен и нахо
одится на
а стадии подготовки
и прототи
ипа и техн
нического описания
я для сер
ртификаци
ии на получение од
добрения типа
тран
нспортного
о средства
а.
Про
оект разви
ивается на
а собствен
нные сред
дства иниц
циаторов. Это позво
оляет
нам контролировать ри
иски и придерживатться стратегического
о направл
ления разв
вития
до момента
м
вххождения сторонне
его инвестора. Поэттому, все п
подробнос
сти проектта мы
систтематизир
руем, но пуубликуем очень ограничено на
н сайте h
http://podko
ova.techno
ology.

мпания рассматрива
ает предл
ложения по
п сотрудн
ничеству и совместтному
Ком
прод
движению
ю проекта.

Благгодарю за
а уделенно
ое вниман
ние проектту,
с ува
ажением, руководиттель прое
екта, к.т.н.
Нако
онечный Сергей
С
Викторович,
+7-3
351-901-05
5-90
info@
@podkova
a.tech

Podkova
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