
Предложение для инвесторов и партнеров

Мини-трактор ElectroBase: 
для сельского хозяйства, 
строительства и 
перевозки грузов

Анисимов Илья Александрович

tkcc@list.ru

Руководитель проекта

+7 912 926-33-03

Прототип разрабатывается на основе машинокпомлекта 
нашего партнера — ШУС-001 «Федор» 

mailto:tkcc@list.ru


2

Высокие эксплуатационные затраты

Отбор мощности двигателя для привода 
вспомогательного оборудования 

Невозможно использовать в закрытом 
помещении из-за выхлопных газов

Высокий уровень шума Низкий уровень шума

Холодильник
Самолет 

при взлете

40 42

Шелест листьев 
при тихом ветре

Электротрактор

83 160

Бензиновый 
двигатель 

Практически отсутствие эксплуатационных затрат

Можно подключить электродрель, болгарку, освещение — 
это не повлияет на мощность двигателя
Электротрактор можно использовать как передвижной источник энергии для 
питания до 1 кВт. Аккумулятор можно заряжать от возобновляемых 
источников энергии: солнечные панели, ветряные мельницы и т.д.

Можно использовать в любом помещении из-за электродвигателя 

Зарядка от ВИЭ

П Р О Б Л Е М А

📛 Бензиновая техника ♻ Электро-минитрактор
Р Е Ш Е Н И Е
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Минитрактор ElectroBase 

Дистанционное управление

Мобильный

Многофункциональный

Электрический двигатель

Электрический двигатель  
постоянного тока 
Мощность — 3,9 кВт 
Напряжение — 48 В 
Номинальная частота вращения 
— 1750 об/мин

Аккумуляторная батарея 
Запас хода на одной зарядке — 4 ч 
Время зарядки — 1 ч  
Ёмкость — 3,0 кВт・ч 
Напряжение — 60 В 
Номинальный ток — 50 А

Колесная формула — 
6WD полный привод 

Привод от двигателя —  
пара клиновидных ремней 

Механическая коробка передач, 
3 передачи (2 вперед + 1 назад) 

Ленточная механическая 
тормозная система 

Минимальный радиус разворота — 
на месте 

Самосвальный механический кузов

600 кг Грузоподъемность

Тяговое усилие 

Буксируемый прицеп по 
пересеченной местности, 
3 тонны по асфальту 

Запас хода, 1 час на полную 
зарядку 

Дорожный просвет 

Конструкционный вес без 
навесного оборудования  

Уровень шума42 дБ

640 кг
42 см 

4 часа

1 тонна
3 тонны
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Возможности мини-трактора
Переднее навесное оборудование

Самопогрузчик 
Позволяет загружать сыпучие 
твердые грузы до 130 кг в кузов

Передний отвал 
Для планировки участка, сгребания 
мусора,  расчистки территории 
перемещения насыпного груза.  
Ширина отвала – 1,5 м, поворачивается в 
обе стороны на 20º

Фронтальный погрузчик 
Позволяет загружать в ковш до 0,1 
кубометра сыпучего груза. Возможна 
загрузка в кузов автомашины.  
Ширина ковша – 1,5 м, высота подъема – 
2,1 м, грузоподъемность – до 150 кг
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Возможности мини-трактора
Заднее навесное оборудование

Навесное оборудование 
Задняя навеска для  плуга, окучника, 
бороны и прочее навесное  
оборудование

Корзина-противовес 
Для работы с фронтальным  
погрузчиком — препятствует отрыву 
задней оси

Плуг и окучник  
Глубокая обработка почвы 
Глубина вспашки – 25 см,  Ширина 
вспашки – 0,5 м, Ширина рядов 
регулируемая
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Первые испытания опытного образца



9360 
ед./смену

960 шт

6480 
ед./смену
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Показатели 
проекта

План продажПотоки доходов  

54 млн ₶

2021

300 млн ₶

480 млн ₶

2022 2023

20 млн ₶

28 млн ₶

120 шт
2021

600 шт

2022 2023

Продажа
Аренда

NPV

Требуемые 
инвестиции

Точка безу- 
быточности

IRR 7,6%

Продажа
Аренда

+

+

+
+

143 млн ₶

36,4 млн ₶

2,9 
млн ₶

(22 мес.)

7 млн ₶ 8,5 млн ₶
21 млн ₶

2018 2019 2020

Индустриальный партнёр 
проекта — компания 
Смарт Си — с 2018 уже 
разрабатывает технологии 
для «Умного города»

Ключевые финансовые 
показатели

2021 2022 2023

Расширение 
производства за счет 
мастер-франшизы

Доработка до серийного 
образца, старт продаж, в том 
числе и на зарубежные рынки

Разработка новой 
версии с асинхронными 
двигателям

Строительство 
сборочного цеха

Начало сдачи в аренду

На кривой Гартнера — 
склон просвещения

С учетом продажи франшизы

Франшиза

Без продажи франшизы
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Аналоги
ElectroBase Фёдор ШУС-1 KT-MD300EN BAUMECH GT1000 Wacker Neuson DT-10E

Стоимость 450 000 ₶ 290 000 ₶ 400 000 ₶ 700 000 ₶ 1 911 000 ₶
Стоимость за км пробега 0,29 ₶ ночь, 

0,58 ₶ день
4,39 ₶ 0,36 ₶ ночь, 

0,72 ₶ день 
22,75 ₶ н/д

Ресурс двигателя 1 950 000 км 100 000 км 394 000 км н/д н/д
Запас хода 80 км 42 км 3 км 12 км н/д
Мощность 5,3 л.с. 13 л.с. 2,2 л.с. 13 л.с. 2+2+1,5 л.с.
Дорожный просвет 420 мм 420 мм н/д н/д н/д
Максимальная скорость 24 км/ч 20 км/ч 5 км/ч 6 км/ч н/д
Емкость запасенной энергии 2,4 кВт・час н/д 0,96 кВт・час н/д 7,5 кВт・час
Грузоподъемность 350 (900) кг 350 кг 300 кг 1000 кг 1000 кг
Эксплуатация в помещении ✓ ✕ ✓ ✕ ✓

Навесное оборудование ✓ ✓ ✕ ✓ ✕

Дистанционное управление ✓ ✕ ✕ ✕ ✕

Колесная формула 6WD полный привод 6WD полный привод 4WD полный привод гусеницы гусеницы

Тип двигателя электрический бензин электрический бензин электрический

Тип тормозной системы ленточная 
механическая

ленточная 
механическая

гидравлическая 
дисковая н/д н/д

Коробка передач Механическая, 
3 передачи 

(2 вперед + 1 назад)

Механическая, 
3 передачи 

(2 вперед + 1 назад)

Реверс, 
2 передачи 

(1 вперед + 1 назад)

Гидрообъемная 
двухступенчатая, 

2 передачи

Гидрообъемная 
двухступенчатая, 

2 передачи

В России — около 10 марок, в мире — более 30
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Возможности рынка миниатюрной техники 
5%

1 296 млрд ₶
Емкость рынка

CAGR=15%
Совокупный среднегодовой 
темп роста рынка

Занимаемая 
емкость рынка Клиенты

• Строительные компании
• Компании по аренде спецтехники
• Компании по благоустройству территории
• Физические лица, занимающиеся строительством
• Фермерские хозяйства
• Коммунальные службы
• Природоохранные территории и зоопарки

Снижение затрат на эксплуатацию, 
повышение надёжности

Универсальность, 
многофункциональность, роботизация

Снижение вредных 
выбросов и шума

Тенденции
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Команда

Инженер проекта Инженер–энергетик Инженер-программист Инженер–конструктор
Костин Вадим Орлов Владимир Гусев Михаил Вязовиков Александр
Со-разработчик MPV 
интегрированного в автомобиль 
интеллектуального пускозардяного 
устройства, системы помощи 
водителю

Разработка проектов силовой 
электроники, в том числе плавка 
наледи на высоковольтных проводах, 
обогрев резервуаров, Smart2bat

Опыт разработки доступного 
робота для практических 
применений 

Начальник цеха станков ЧПУ для 
производства рабочих и направляющих 
лопаток «Тюменские моторостроители», 
начальник отдела производственного 
программирования «Транснефть Сибирь»

Специалист по продажам Специалист по франшизе Инженер-строитель Финансовый директор
Восканян Армен Газизулин Василь Пауков Алексей Яркин Андрей
Опыт продаж в сфере IT,  
систем для умного города

Вывод на рынок более 200 франшиз Руководитель 6 проектов  по 
строительству и реконструкции 
предприятий в России, Румынии, 
Казахстане

Руководящие позиции в управлении 
финансами в различных юрисдикциях 
(Чехия, Кипр, Швейцария) на разных 
системах налогообложения

Анисимов Илья
Руководитель проекта

Генеральный директор ООО «Смарт Си». Резидент 
Тюменского технопарка. 

Эксперт Федерального реестра экспертов 
направления «Транспортные и космические 
системы». Участник Проектного технического 
комитета №703 «Удобная дорога».  

Автор 6 патентов на изобретения и полезные 
модели. 
Автор более 200 научных статей, в том числе 25 
статей в изданиях из иностранных баз цитирования 
Web of Science, Scopus.

Администратор проекта 
Горбунова Анастасия 
Опыт администрирования проекта 
«Вызывное автомобильное 
устройство»

Партнер проекта 
Гордеева Ия 
Председатель «Ассоциации развития 
электротранспорта, беспилотных 
автомобилей и зарядной инфраструктуры», 
руководитель предприятия по выпуску 
зарядных станций
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Наши задачи

76,3 млн ₶

Возврат инвестиций

2,2 млн ₶

2021

19 млн ₶

2022 2023

30%

Доля в компании

• Доработка и начало производства существующей 
версии.  

• Выход на зарубежные рынки.  
• Разработка системы управления асинхронным 

двигателем, навесным оборудованием.  
• Строительство сборочного цеха.  
• Начало производства новой версии платформы.  
• Продажа мастер-франшизы на производство.

Предложение 

36 400 000 ₶  

18 месяцев 36 месяцев 

 61 051 000 ₶




