Сетьэлектрозаправок«Vi
on» дляг
рузовыхавтомобилей
новый г
лобаль
ный подход ворг
анизации маг
истраль
ных
автоперевозокг
рузоввСШАиСевернойАмерике.

Проект«VI
ON»
Презентациядляинвесторов

Правоваяог
оворкаVI
ON
Задачанастоящег
одокумента—представитьподробностиопроектеVI
ONсуществующимипотенциаль
нымдержателямтокенов.
Представленнаяинформациянеподразумеваетдог
оворныхобязатель
ствинеявляетсяпроспектомэмиссииилиинвестиционнымпредложением.
Приведенные финансовые показатели являютсяпрог
нозными,потому фактические значениямог
утотличать
сяотприведенныхвыше изза измененияэкономической
ситуациии/
илипоявленияновыхфакторриска,
невыявленныхнанастоящиймомент.
либодог
оворныхотношений.
Обращаем вашевнимание,чтоинформация,представленнаявданном документе,неявляетсяисчерпывающей и неустанавливаеткакихСведенияиздокументанепредставляютсобой юридическихобязатель
ствокомпанииVI
ON,еефилиалови дочернихорг
анизаций.VI
ON имеетполноеправоудалятьи
изменятьчастипредставленног
одокументавходепродажиипослераспределениятокеновI
CBF,
атакжеразмещатьновую версию документанасайте.
Крометог
о,данныйдокумент–неединственнаяосновадляоценкисделокпоприобретению токеновVI
ON.ПреждечемприобреститокеныVI
ONпотенциаль
номуинвестору
следуетполучитьконсуль
тациинезависимыхспециалистовпофинансовым,юридическим,бухг
алтерским,налог
овымипрочимвопросамсцель
ю выявленияпоследствий
сделкииопределениявыг
одыдлясебя.
ТокеныVI
ON–неценнаябумаг
а,
финансовыйинструментинеэлектроннаявалюта,
незарег
истрированывсоответствиисЗакономСШАоценныхбумаг
ахинеподпадаютпод
действиезаконодатель
стваоценныхбумаг
ахдруг
ойстраны,
вкоторойвладелецтокеновявляетсярезидентом.
VI
ONтокенынемог
утбытьпереданыипроданыюридическим
ифизическимлицамтехстран,
г
деоперациистокенамиог
раниченыилиполность
ю запрещенызаконодатель
но.
Ничтовэтомдокументенедолжнорассматривать
сякаксовет,
консуль
тацияилирекомендация,
атакжепризывкинвестированию илипокупкетокеновилиценныхбумаг
.
,нег
отовиласьсог
ласнокакимлибозаконам,запрещающим илиог
раничивающим сделкисцифровымижетонами,инеподпадаетпод
Информация,предложеннаяздесь
действиетакихзаконов.
Г
ражданин,которыйпроизводитпокупкутокеновнанезаконной,мошенническойилинесанкционированнойоснове,долженбытьг
отовкнег
ативнымпоследствияминести
ответственностьвсоответствиисзаконодатель
ствомсвоейстраны.
Предупреждаем,чтоприобретательVI
ONтокеновсамопределяет,имеетлионправозаконнопокупатьтокены всоответствиисюрисдикциейсвоег
оместонахождения,а
такжевпоследствииихперепродаватьилипередаватьдруг
имлицам,
находящимсявинойюрисдикции.
Любыедействия,
предпринятыелицомсог
ласносданнымдокументов,
принимаютсяиминасвойстрахирискиоснованынасобственнойоценке,
аVI
ONненесетникакойответственностизапоследствиятакихдействий.
Стоитзнать
,чтоинформацияифинансовыезаявления,содержащиесявданномдокументе,являютсяпредполаг
аемымисведениямиипрог
нозами,которыевлекутзасобой
определенныерискиипоследствия.
Конечныерезуль
татымог
утвзначитель
нойстепениотличать
сяотпрог
нозируемыхзаявлений.
Настоящийдокумент,написанныйнаанг
лийскомязыке–официаль
ныйисточникинформациионашемпроекте.Вслучаепереводаег
онадруг
иеязыки,сведениямог
утбыть
искаженыиличастичноутеряны,
илииначетрактованы.
Принесоответствиипереводов,
ориг
иналдокументанаанг
лийскомязыкеимеетпреимущественную силу
.
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Краткийобзорпроекта

3

Резюмепроекта
Катег
орияпроекта

Команда

Реальныйсекторэкономики.
Строительство
электрозаправочныхстанцийдляг
рузовог
о
маг
истральног
оавтотранспорта

Компаниязарег
истрированавЭстонии.
Международная
командасопытомреализациипроектоввсферефинансов,
инвестиций,
услугвсферетранспорта.

Г
еог
рафия проекта

Консультанты

СШАиСевернаяАмерика

El
ephantMar
ket
i
ng

Стадияреализации

Миссия

Подг
отовкакреализациипроекта

Сделатьуслуг
ипозарядкеудобными,
доступными
ивыг
однымидлявладельцевг
рузовыхмаг
истральных
автомобилейвСШАиСевернойАмерике

Объёмпривлеченияинвестиций
Наширешения
37
,
5миллионовдолларовСША
Созданиеспециализированнойсети«Vi
on»дляг
рузовог
о
маг
истральног
оавтотранспорта.Времяподзарядкиот30
до50мин.Возможностьподзарядкиодновременнодо3х
автопоездов,движущихся караваном на автопилоте.Во
время подзарядки предоставление водителям дополнительныхуслугдляотджыха,
приемапищи,
личнойг
иг
иены
4

ВостребованныерешенияотVI
ON
Потребители
Г
лавныйцелевойсег
мент
Водителидаль
нобойщикииндивидуаль
ныепредприниматели,
а
такжемалыеисредниетранспортные
компании.

Вторичныйцелевойсег
мент
Крупныеавтотранспортныекомпании.

Нерешенныепроблемы
действующихзаправочныхстанций
Внастоящеевремясетьспециализированных
электрозаправочныхстанцийдлямаг
истраль
ных
г
рузовыхэлектроавтомобилейполность
ю отсутствует.

Существующиеавтозаправочныестанциидля
маг
истраль
ныхавтомобилейсДВС,
дажеприпопытках
ихадаптациикнуждамводителейэлектротраков,
не
имеютнеобходимыхплощадейдляразмещениявряд
одновременнодо3хэлектропоездов(
придвижении
караваномспомощь
ю автопилота)инеобходимыхзон
отдыхаводителейпродолжитель
ность
ю до1часа
(
максималь
ноевремязарядки)
.

Развернутыекнастоящемувремени
электрозаправочныестанциидлялег
ковых
электромобилей«T
esl
aSuper
char
ger
»(
сетьизболее
чем1
1
00заправоквСША)
,
кромеперечисленных
недостатков,
располаг
аютсячастовг
ородахилиоколо
супермаркетовинерасполаг
аютдостаточными
мощностями.

ПреимущетсваVI
ON
Созданиевтечение1г
одасетииз4050электрозарядных
автостанцийдляг
рузовыхмаг
истраль
ныхавтомобилейпо
основнымтранспортныммаршрутам(
преимущественно
межштатныетрассыI
nt
er
st
at
eHi
ghWayимеющихдлину
путинеменее1600км(
1000миль
)
.

Станциипланируетсяразмещатьпомаршрутам
следованиег
рузовог
отранспортанаудалении600км
(
400миль
)друготдруг
а.

Времяподзарядки3050мин.
Возможность
одновременнойподзарядкидо3хавтопоездов,
движущихсякараваномспомощь
ю автопилота.

Предоставлениеводителям-даль
нобойщикам
дополнитель
ныхуслугвовремяподзарядки
(
приемпищи,
отдых,
зоныличнойг
иг
иеныит.
д.
)
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Факторы инвестиционой
привлекательности
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Факторыинвестиционойпривлекательности

1

ЗадачаVI
ON-инвестироватьвреальныйсекторэкономики,
связанныйсостроительствомэлектрозаправочныхстанцийдлямаг
истральног
ог
рузовог
оавтотранспортанатерриторииСШАиСевернойАмерики.

2

VI
ONпредлаг
аетуникальныйкомплексуслугпозаправкег
рузовог
омаг
истральног
оавтотранспорта.
Времязаправки
30-50мин.Возможностьзаправкидо3хавтопоездоводновременновслучаеихдвижениякараваномспомощью автопилота.
Предоставление водителямдальнобойщикам дополнительных услугво время заправки (
минимаркет,кафе,зоны отдыха и
личнойг
иг
иены)
.

3

Благ
одарятому,
чтовкачествеэнерг
оносителяиспользуетсяэлектричество,
капитальныевложениянастроительство1 станции,
включаяарендуземли,
относительноневеликиисоставляютпорядка650000$,
чтопозволяетуженапервомэтапе,
втечениег
одаввестивэксплуатацию 50комплексовиг
арантированнополучатьприбыль.

4

ОтсутствиевнастоящеевремявСШАиСевернойАмерикесетиспециализированныхэлектрозаправочныхстанцийдляг
рузовог
о
маг
истральног
оавтотранспортаделаетстартпроектавесьмавыг
однымсточкизренияпривлечениязначительног
очислаклиентовназаправкии,
соответственно,
высокойрентабельностиихработы.

5

ВкомандеVI
ONсосредоточены профессиональныефинансисты испециалисты потранспорту,которыеперенеслисвоймног
олетнийопытнапроектпостроительствуэлектрозаправокдлямаг
истральныхг
рузовыхавтомобилей.
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Фа
А
кт
к
у
т
а
о
л
р
ь
ы
но
ис
н
т
в
ь
еи
ст
у
и
н
ц
и
и
к
о
а
н
л
о
ь
й
но
п
с
р
т
и
ь
вп
лр
ео
ке
ак
те
та
льности
Прозрачность

Спомощью технолог
ийблокчейнVI
ONреализуетпрозрачностьсвоейработы.Прозрачностьрешаетг
лавную проблемунарынке
криптоинвестиций-проблемудоверияинвесторов.

Технолог
ичность

Благ
одаря использованию в качестве энерг
оносителя электрической энерг
ии,достиг
ается высокая технолог
ичность при
строительствеиработеэлектрозаправочныхстанций,
атакженизкаясебестоимостьвводаихвэксплуатацию.

Ориентация
набудущее

Какужег
оворилосьвыше,
на1
мэтапепроектпредусматриваетсястроительствовтечениег
ода50заправочныхстанцийна
основныхмаг
истраляхI
nt
er
st
at
eHi
ghwaySyst
em.
Вдальнейшем,
проектможетбытьрасширендо250станцийвтечение34летзасчетоткрытиядополнительныхстанцийс
охватомпрактическивсейсетиI
nt
er
st
at
eHi
ghwaySyst
em,
атакженаиболееинтересныхвкоммерческомпланешоссейных
дорогимаг
истралейI
nt
er
st
at
eHi
ghwaySyst
em,
а,
возможно,
иосновныхавтомаг
истралейюг
аКанадыиМексики.
МаксимальныйпотенциалстроительстваэлектрозаправоквСевернойАмерикеможетсоставитьдо1
500единицивыше.
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Фа
Б
ло
к
к
т
ч
о
е
р
й
ы
ни
т
н
е
в
х
е
н
с
о
т
л
и
о
ц
г
ио
ин
в
о
п
й
р
п
о
р
е
и
к
в
т
л
еекательности
Преимуществаиспользованияблокчейнтехнолог
иивпроектеVI
ON:
Спомощь
ю технолог
ийблокчейнVI
ONреализуетпрозрачностьсвоейработы.
Прозрачностьрешаетг
лавную проблемунарынке
криптоинвестиций—проблемудоверия.

ПроведениеPr
eI
COиI
CO.
Инвесторыспомощью блокчейнтехнолог
ийбудутвидетьвсвоемличномкабинетепоступлениеи
объемсвоихсредств.
ПослеокончанияI
CO.
I
TспециалистыкомпанииVI
ONразработалисистемураспределениядивидендов,
базирующуюсяна
Et
her
eum блокчейнтехнолог
иях,
котораядаетвозможностьвсемдержателямVI
ONтокеновполучатьвысокую прибыль.
Предусматриваетсяблокчейнг
олосованиеповажнымвопросамменеджмента.

Прог
раммалояльности.
Дляотслеживаниясвоег
оучастияиконтролянадбонусамииихдвижениемкаждыйучастникпрог
раммы
лольностиврежимереальног
овременисможетследитьзасвоимличнымсчетом,
накоплениемирасходомсвоихсредств.

9

Какзаработатьнауслуг
ахпоэлектрозаправке
г
рузовог
омаг
истральног
оавтотранспорта
КомпанияVI
ON работаетвсоответствиисвыбраннойинвестиционнойстратег
ией.Послеуспешног
озавершенияPr
eI
CO иI
CO собранныесредствабудут
направленынастроитель
ствоивводвэксплуатацию 50электрозаправочныхстанций,
распложенныхнаосновныхмаг
истраляхI
nt
er
st
at
eHi
ghwaySyst
em.
Срокреализациипроекта–1г
од.
Структуракомпанииипрофессионализмкомандыпозволяютзарабатыватьклиентамикомпаниивусловияхизменениярыночныхнастроениймаг
истраль
ных
перевозоквСевернойАмерикевполь
зуэлектротранспорта.
Этомуспособствуют:
ОбъявленныекомпаниейT
esl
aвконце201
7г
одапланы оначалепроизводствав201
9г
одумаг
истраль
ныхэлектротяг
ачейсвыходом наобъемы продаж
1
00000едиництехникик2020г
одуи1
50000-к2023г
оду
.
Обаналог
ичныхразработкахиначалепроизводстваэлектрог
рузовиковобъявилиидруг
иемировыег
иг
анты –конкурентыT
esl
a,вчастности Mer
cedes,
Mi
t
subi
shi
.
Vol
vo,
Cummi
nsидруг
ие.
Кначалу201
8г
одакомпаниейT
esl
aполученоужесвыше500оплаченныхпредваритель
ныхзаказовоткрупныхамериканскихперевозчиков,
средикоторых
такиеизвестныекомпании,
какPepsi
Co(
1
00тяг
ачей)
,
UPS(
1
25тяг
ачей)иряддруг
их.
I
CBFработаеттоль
косбезопаснымикриптобиржами.
Всесредстваклиентовифондараспределенымеждубиржами
Какитог
,компанияVI
ON иинвесторы смог
утзарабатываетнавыручкеот количествазаправокнастанциях.Дополнитель
ным источником доходабудут
служитьуслуг
и,
предоставляемыеводителямвовремязаправки(
работаминимаркета,
кафе,
зонотдыха)
.
,
Проведенноеэкономическоеобоснованиепроектапоказывает,чтосреднееколичествозаправокнаоднойстанцииможетсоставить250иболеевдень
среднееколичествопосещенийкафе -1
00иболее.
,чтопорасчетамкомпаниидолжнообеспечитьг
одовую выручкуотработы50станцийболее290 млн.
ДолларовСША иприбыль(
доуплатыналог
ов)вразмере 60млн.
доллароввг
од.
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Профессиональнаякоманда
КонстантинРадзиванович
Соучредительиг
енераль
ныйдиректорVI
ONUSA

ХуанСеррат
Г
лавныйтехническийдиректор

Опыт работы в компаниях мировог
о уровня на г
лавных
позициях составляет более 20 лет.Константин успешно
управлял купными проектами в Европе и США.Обладает
боль
шим опытом в проведениях проектов по развитию и
недвижимости.

ной отрасли более21
Хуан имеетопытработы встроитель
г
ода,онуправлял28проектамиобщейстоимостьоколо600
миллионов долларов.Г
енераль
ный подрядчик,с высоким
уровнем
качества
обслуживания
клиентов
и
административныминавыками.

Образование: Кандидат экономических наук, окончил
экономический факуль
тет Московског
ог
осударственног
о
университета им. М. В. Ломоносова по специаль
ности
«Экономическаякибернетика»

Образование:Сертификат г
енераль
ног
о подрядчика CGC#
1
51
1
41
3
Степень Бакалавра по специаль
ности «Инженер –
строитель
».
Степеньмаг
истрапоспециаль
ности«мостыитуннели».

ВадимИванков
СоучредительVI
ONUSAиг
лавныйсотрудникпооперативным
вопросам.
Вадим имеет опыт работы более 1
5 лет в сфере
транспортног
о бизнеса в США. Он владелец успешной
транспортнойкомпании,
которую самсоздал«снуля».
С 201
1 г
ода Вадим владелец и г
лавный менеджер
транспортнойкомпанииI
TXT
r
ucki
ng,котораярасположенав
Денвере. Специализируется на переездах для бизнеса,
товарахкомуналь
но—хозяйственног
оназначения,
лог
истике,
доставкезаодиндень
.Управляетпаркомиз50г
рузовикови
оказывает диспетчерские услуг
и более чем для 60
г
рузовиков.
Образование: Университет управления, специаль
ность
«Управлениеперевозками».

Евг
енийПрохоренко
Специалистповопросамразвитиябизнеса.
Евг
ений облаг
ает боль
шим опытом работы в качестве
менеджера по развитию в энерг
етических корпорациях,
успешно завершил проект по приобретению сети
заправочныхстанцийвоФлоридеиоткрытиюлог
истической
компании, сумма проекта составляет 1
50 миллионов
долларов.
Образование: Экономикоэнерг
етический университет,
специаль
ность «Бизнесуправление в энерг
етическом
секторе».
УниверситетКембридж.
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Профессиональнаякоманда
АлександрАг
удело
Директорповопросамнедвижимости

Серг
ейКарпов
ЭдвайзерповопросамБлокчейн

УАлександраестьлицензиянаброкерскую деятель
ностьпо
недвижимости в США.Он обладает боль
шим опытом в
приобретение коммерческой недвижимости (
включая
земель
ныеучастки)
.

Специалистпоблокчейникриптовалюте.

ВицепрезидентLukasAl
exanderGr
oup
Брокер по коммерческой недвижимости,инвестициям в
недвижимость
,бизнесконсалтинг
,приобретениекапитала,
международныйбизнесконсуль
тант.

МаксимРыжаков
Руководительинформационнойслужбы
Максим посвятил более 1
0 лет работе в I
Tиндустрии и
признанведущимспециалистомкрупнейшихмеждународных
компаний,таких как:TNK Br
i
t
i
sh Pet
r
ol
eum,«Роснефть
»,
«Нориль
скийникель
».
Образование:I
NSEAD-Execut
i
veMBA.
ШколаХэмпстед,
Лондон,
специаль
ность«Экономика»

Серг
ейобладаетуникаль
нымопытомвтакихсферах,
как:
-СозданиеI
Tрешенийвобластиблокчейн–технолог
ии
икриптовалюта.
-РазработкаWhi
t
ePaper
,
Smar
tcont
r
act
,
MVP.
-Консуль
тацияповопросампродвиженияI
CO.
-Созданиефермыпомайнинг
укриптовалют.
-Продажаиподдержкаоборудованиядлямайнинг
а.
-УстановкаинастройкаоборудованияGPUASI
C.
-Расчет,установкавентиляцийиэлектрооборудованиядля
помещений.
- Финансовые операции с криптовалютой, обмен
криптовалют,
электронныйкошелёк.
Образование:
Московскийг
осударственныйтехническийуниверситетим.
Баумана, специаль
ность «Дизайн
и
технолог
ия
радиоэлектронных устройств и систем»,специаль
ность «Инженерисследователь
».
Российские космические системы. Интенсивный курс
обучения:«Системы космической связи и ретрансляция.
Информационныетехнолог
ииисистемы».

Российский экономический университет им. Плеханова,
специаль
ность«Финансы»
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Профессиональнаякоманда
АндрейЧижевский
Архитектор,
дизайнер.

НаталияСмирнова
Специалистпомеждународнымсвязямсобщественность
ю

Андрей–архитектор,имеетболь
шойопытпроектирования
промышленныхобъектовначинаяс1
985г
ода.
Всеег
оработы
отличаются неповторимым дизайном и ориг
иналь
ность
ю.
Сотниег
ообъектоврасположеныповсемумиру
.

Наталь
я-высококвалифицированный специалиствобласти
межличностныхкоммуникаций,орг
анизацииипланирования
мероприятий для повышения осведомленности о бренде и
рекламных акциях компании.Она знает,как исполь
зовать
маркетинг
а в социаль
ных сетях,благ
одаря чему увеличить
количествопубликацийнатакихсайтах,какFacebook,Twi
t
t
er
,
Li
nk
edI
nиGoogl
e+.
Обладаеттворческимскладомума,
стратег
.
Имеет способность
ю
разрабатывать инновационные
стратег
ии для создания новог
о бизнеса, что ведет к
увеличению доходов и прибыль
ности. Увлечена идей
повышения степени проникновения на рынок посредством
реализациистратег
ическихPRметодолог
ий.

Образование:
ВыпускникИнститутаархитектуры.

АлеаннОхедаПердомо
Ведущийспециалистпокоммуникациям
5летний опыт коммуникаций в смежной, быстро
развивающейся среде,обладает способность эффективно
управлятьнесколь
кими проектами и выполнятьнесколь
ко
задач в условиях высокой наг
рузки.В течение двух лет
руководил коммуникационной г
руппой, предоставляя
стратег
ию и руководство по повседневному управлению
медиасобытиями,
проведениюмероприятийикампанийдля
HumanaI
nsur
anceCompany
.

Образование:
Степеньмаг
истрапоспециаль
ности«Корпоративноеправо»

Образование:
СтепеньБакалавра по г
уманитарным наукам,с уклоном в
тему куль
турног
о наследия.Флоридский международный
Университет.
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Консультанты
ХаймеХердоизаХолг
ин
Эдвайзер по вопросам профессиональ
ног
о управления
проектами.
Профессиональ
ныйинженерстроительсостепень
юмаг
истра
по управлению проектами и бизнесинвестициям.Обладает
обширнымизнаниямивобластиинвестиций,планированияи
закрытиявсехвидовпроектов.Онпрофессионалввопросах
управленияипоискурешений.Высокоекачествосовместнос
эффективным исполь
зованием технолог
ийиинструментов,а
также знания передовых практик Института управления
лавныйконсуль
тантипрофессорУниверситета
проектами–Г
СанФранциско в Кито - сертифицирован Институтом
управления проектами в качестве профессиональ
ног
о
менеджерапоуправлению проектами(
ПМП)
.
Образование:
Степеньмаг
истравобластиинженерныхнаук;
КатолическийУниверситет/Чили/2004г
од;
СтепеньБакалавравобластиУправленияпроектами;
Институтуправленияпроектами/США/2001
;
СтепеньБакалавравпог
ражданскомустроитель
ству;
КатолическийУниверситет/Эквадор/1
996г
од;
СтепеньБакалаврапог
ражданскомустроитель
ству;
УниверситетКампинаса/Бразилия/1
991
.

АлександрЕлистратов
Эдвайзер
Начиная с 1
995 г
ода менеджер в компании
I
NTERAUTOCENTER. Компания специализируется на
международной транспортной лог
истике,экспедирование
г
рузов,
г
еодезии.
Образование:
Технолог
ическийинститутпищевойпромышленности;
Московскийинститутэкономики,
управленияиправа;
Московскийг
осударственныйтехническийуниверситет;
МорскаяакадемияЛлойда-«Гарантийнаяг
еодезия».

ЮрийГнесин
Эдвайзерповопросамразвитиябизнеса.
о
Более 20 летопыта работы по развитию международног
бизнесаиуправлению продажаминапространствебывшег
о
СССР,в Централь
ной и Восточной Европе.Разработчик
динамичног
окреативног
обизнесаименеджерпопродажам
сопытом вобласти энерг
оснабженияи связанныхсними
коммуналь
ных товаров, кроме тог
о широког
о спектра
экономически эффективных решений для различных
отраслей промышленности,которые имеют боль
шой опыт
работысновымотделомпродаж иобслуживаниемклиентов
наразвивающихсярынках.Будучиэкспертомпоэнерг
етике
и руководителем проектов, он приобрел сноровку в
продажах проектов на более высоком техническом и
административномуровне.
Образование:Кандидат наук в области машиностроения,
возобновляемой энерг
ии,комбинированног
о производства
тепла,
охлажденияиэлектроэнерг
ии.

Евг
енийЖеребко
Подрядчикиэдвайзерпообслуживанию
Опытвстроитель
ствевЕвропе(
Австрия,Бель
г
ия,Франция,
Россия)более40лет.Онработалнауправляющихпозициях
(
Г
лава техническог
о отдела, г
лавный сотрудник по
оперативным вопросам) в крупных г
осударственных
орг
анизациях.
Образование:
Московскийинженерностроитель
ныйинститут.

СельмаРадзиванович
Эдвайзерподизайну
Сель
маимеетразнообразныйопытработывкиноиндустрии,
WEBдизайне,
фотог
рафиииискусстве.
Образование:Берлинскийуниверситетискусстваидизайна
201
8–2021г
од
Всероссийскийг
осударственныйинституткинематог
рафии
имени С. А. Г
ерасимова, Москва, Россия (
Анимация,
муль
тимедиа,
кинопроизводство)
Студия4,
Нь
юЙорк,
США
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VI
ON Стратег
ияразвития
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Продукт
Какможно видетьизпредыдущихразделов,автозаправочные станции для
электрог
рузовог
омаг
истраль
ног
оавтотранспортасущественноотличаютсяот
своихсобрать
ев–традиционныхАЗСдлялег
ковог
оиг
рузовог
отранспортаи
электрозаправокдлялег
ковыхэлектроавтомобилей.
Отличияэтиобусловленынаборомиспецификойпредоставляемыхг
рузовыми
электрозаправкамиуслуг
.СуществующиеАЗС длядизель
ныхмаг
истраль
ных
автопоездовнеимеютнеобходимыхплощадейдляразмещениявряд
одновременнодо3хэлектропоездов(
придвижениикараваномспомощь
ю
автопилота)инеобходимыхзонотдыхаводителейпродолжитель
ность
ю
до1часа(
максималь
ноевремязарядки)
.

Фирменное оформление и символика,хорошо видные с трассы,включая
тотемслог
отипом,
вывескусназванием,
внутреннеефирменноеоформление,
униформусотрудниковит.
д.
Времяполнойзарядки3050минут
Времянахождениянастанцииоколо1часа
Возможностьустановкивряд3автопоездовдляодновременнойзарядки
Кафе
Маг
азин(
минимаркет)
Туалет
ЗонаотдыхасTV,
Видео,
Wi
Fi
Банкомат
Зонадляличнойг
иг
иены–душ,
туалет,
умываль
ник,
личнаякомната
дляпереодеванияиотдыха
16

Продвижение
Комплексноеформированиеимиджабрендаипродвижениепродуктапланируетсяпутеморг
анизациимаркетинг
овыхакций
последующимосновнымнаправлениям:
Широкоеучастиевярмаркахиконкурсахводителейдаль
нобойщиковдляихинформированияоразвертываниисети
1
электрозаправок.
Размещениестатейисообщенийвсредствахмассовойинформации(
репортажиоботкрытиипервыхстанций,
2
описаниепредоставляемыхновыхсервисах,
интервь
ю сводителямиэлектротраковит.
д.
)
Размещениенаавтотрассахбиллбордов,
информирующихоприближениикэлектрозаправочнымстанциям
3
(
за50,
20кминепосредственнопередстанцией)
.
Длякаждог
онаправленияразработаныэффективныестратег
иипродвижениядляцелевойаудитории.
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Loyal
t
yst
r
at
egy
Сохранениелояльностиклиентов заправочныхстанций:Бонуснаяпрог
рамма
Целькампаниилояль
ности–удержаниеклиентов.
Врамкахпрог
раммылояль
ностибудетзадействовано3направления:
Прог
раммалояль
ностидляклиентовсетиVi
onпредполаг
аетвыпускспециаль
нойбонуснойкарты «Vi
oncar
d»,покоторой
маг
азиномизонойотдыха.Этибонусыонине
1 клиентыбудутполучатьбонусыприкаждойзаправкеиприпользованиикафе/
мог
утобналичить
,носмог
утисполь
зоватьпри посещенииследующейнаихпутизаправкисетиVi
on.Такаясистемабудет
стимулироватьводителейэлектрог
рузовиков,
знающих,
чтоунихестьбонусы,
вновьивновьвозвращать
сяназаправкиVi
on.
Наоснованиисведенийизклиентскойбазы,
компанияVi
onбудетпоздравлятьсвоихклиентов(
например,
2раза
2 вг
од-сРождествомиДнемрождения)
.
Приэтомклиентубудуттакженачислять
сябонусы,
сусловием,
чтоондолжен
потратитьихвтечениеопределенног
овремени.

3 Дляпостоянныхклиентов,допустим,заправляющихсявтечение2-хиболеелет,будетустановленповышенный%бонусов.
Длярег
истрацииданныхпопрог
раммелояль
ностибудетисполь
зованаблокчейнтехнолог
ия.
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VI
ON Успешное
финансовоеразвитие

19

Показателиразвития
Нижеприведеныосновныефинансовыепоказатели,
рассчитанныеисходяизстроитель
стваивводавэксплуатацию
50электрозарядныхстанцийVI
ONзапериод с201
9по2027г
од.
Болееподробную информацию можнонайтивБизнесплане.
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Заряжаймирэнерг
иейспомощью станцийVi
on!
Контактнаяинформация:
VI
ONUSAOU
Regest
r
ycode:1
4498723
Addr
ess:Har
j
umaak
ond,
T
al
l
i
nn,
Keskl
i
nnaLi
nnaosa,
Nar
vamnt7
634,
1
01
1
7
ww .
www
vi
onusa.
com

