
RAIDO
Прорывные продукты
для лёгкого электротранспорта 



Расцвет легкого эл.транспорта на примере Москвы 2021

Шеринг

25 000 
самокатов

 Курьерская доставка

15-20 000
велосипедов

Частный ЭТ

40 000-60 000
велосипедов и самокатов

Парк растет по экспоненте, удвоение каждый год!
Сегодня это самый массовый тип электротранспорта в ЕС и США.

Сотни тысяч ТС в каждом крупном городе уже к 2023 г.



А вот как сейчас выглядит зарядная инфраструктура

Неразвитость зарядной инфраструктуры 
это основной сдерживающий фактор

Как правило это 
одна зарядная база 
на город и развозка 

тысяч батарей 
автотранспортом.
Долго и дорого.



Стоимость 
поездки 

РАВНА ???

Около 50% всех 
расходов 

оператора - это 
затраты на заряд 

самокатов



Пример от Just Eat / Takeaway.com

★ Возврат курьера на базу за новой батареей 
каждые 4-5 часов

★ Потери времени на курьера - 2 часа в день
€12х2= €24 в день,  €8760 в год

★ Количество таких курьеров у Just Eat в 
Европе 25,000 и быстро растет. Ежегодные 
потери = €220 млн.

Курьеры не могут полноценно использовать легкий ЭТ



Решение: 

распределенная 
зарядная 
инфраструктура

Вендинговый аппарат для установки 
вблизи парковок самокатов.

Работает от обычной розетки 220В, 
заряжает в день до 150 батарей в 
день.



Эффект от инфраструктуры

Для операторов проката: 
Снижение расходов на заряд на 50% 

Для курьеров:
Безлимитный пробег 24/7

Для частных пользователей ЭТ:
Возможность приобретать самокат или 
велосипед без батареи (50% стоимости)
и пользоваться батареей по подписке



Стандарт универсальной   
сменной батареи RAIDO
 
★ может использоваться в любом самокате-

велосипеде, бесплатно для производителя.

★ Вся документация относительно способов 
установки, протоколов коммуникации, 
коннекторов - open-sourceТТХ

60 В, 500 Вт*ч
Мощность 1 кВт, 
Пробег - 50 км,

IP66, умная BMS

Ключевой элемент 

https://github.com/VasiliSker/LEVCAN


Сменная батарея - проверенная бизнес-модель

Компания Gogoro разработала и с успехом развивает похожее решение.
Их стандарт батареи используют крупные производители скутеров, включая Yamaha.

Начато строительство сетей в Китае и Индии.

https://www.gogoro.com/
https://www.electrive.com/2021/09/20/gogoro-to-become-publically-listed-and-expand/
https://electrek.co/2019/08/06/powered-by-gogoro-network-electric-scooter-batteries/


Swap-fee
€0,2-0,35 с каждой замены батареи в сети, по всему миру

Продажа лицензий на производство
€15 с каждой произведенной батареи
€300 с каждой произведенной станции

Монетизация

Характеристики 
рынка
Размер - сотни миллионов ТС 
Экспоненциальный рост
Отсутствие стандартов

Потенциал для 
единорога!



Запускаем пилот в Москве
Совместно с Дептрансом и Яндексом, запускаем пилот единой городской 
зарядной инфраструктуры  

Готовимся к запуску пилотов в Европе
Лондон, Дублин, список пополняется

Расширяем список совместимых ТС
Несколько производителей готовят к производству консьюмерские, 
шеринговые и курьерские самокаты и велосипеды c батареями RAIDO

Полный комплекс, ТС+батарея+зарядка
Готовим к мелкосерийному производству самокат (собственной разработки) и 
велосипед (от стороннего производителя) для формирования полного hardware 
комплекса для шеринга и доставки. 

Текущая стадия

RAIDO

https://go.yandex/ru_ru/lp/rides/scooter/
https://mobybikes.com/
https://www.justeattakeaway.com/
https://www.mos.ru/dt/
https://www.mos.ru/dt/
https://www.bleeperactive.com/
http://www.lannmarker.com/index.php
http://www.lannmarker.com/index.php
https://en.x07-mobility.com/
https://en.x07-mobility.com/
https://www.radpowerbikes.com/


€150К за 10% компании
На сертификацию и патенты, пр-во 
оборудования для пилотов, продолжение 
разработки и подготовку к массовому 
производству, открытие головного юрлица в 
Европе

Через полгода планируем следующий раунд в 
районе €1,5М, в основном на массовое 
производство и запуск продаж

Привлекаем инвестиции



Основатели проекта
Алексей Костыря
Основатель и руководитель

Серийный предприниматель, с 
опытом в создании 
инжиниринговых компаний, SaaS, 
платформ трекинга, мобильных 
приложений. Со-основатель одной 
и первых в мире сетей проката 
самокатов Самокат Шеринг.

Евгений Кистанов
Со-основатель, 
операционный директор, 
финансы, юридические

Сооснователь и руководитель 
нескольких технологических 
компаний в РФ и США.

Ярослав Чугунов
IT директор 

На предыдущем месте работы 
создал с нуля полную IT 
инфраструктуру сервиса проката 
самокатов, на базе электроники 
и железа индивидуальной 
разработки.

Thomas O’Connell (Dublin, Ireland)
Со-основатель, инвестор

Создал несколько успешных 
бизнесов в области 
микромобильности и шеринга, в 
частности сети проката 
электровелосипедов-по-подписке, 
бренда самокатов Yvolution. 

И еще 4 инженера по “железу”, электронике и программному обеспечению,  с 
опытом создания продуктов для лёгкого электротранспорта.

http://www.samocat.net
https://www.mobybikes.com/moby-pro/
https://www.yvolution.com/


Будем рады вашему участию в качестве партнера в строительстве 
ключевой инфраструктуры для экспоненциально растущего рынка!

Основатель и 
руководитель RAIDO 

Алексей 
Костыря
ak@raido.one
+7 926 821 5679
Telegram: @alex_kostyrya

http://www.youtube.com/watch?v=r6quUiZpMnM

