
Экологичные
Портативные
Электросистемы



Существующие портативные газовые генераторы
выделяют высокий уровень угарного газа (CO), что
приводит к частым отравлениям пользователей и

загрязнению окружающей среды.

https://www.npr.org/2019/12/04/784279242/carbon-monoxide-poisoning-from-portable-generators-proves-predictable-and-deadly

Проблема



Проблема

Типичный генератор мощностью 5 кВт каждый час выделяет такое же
количество угарного газа, как и 450 автомобилей среднего размера,

работающих на топливе.

5 кВт генератор 450 автомобилей

=



Проблема

Переносные газовые генераторы и удлинители ограничивают
доступ к труднодоступным местам на промышленных объектах,
замедляя рабочий процесс, способствуя снижению
эффективности и экономическим потерям в бизнес процессах.



Backpack Power Station
переносная электросистема, предназначенная
для питания электроинструментов и гаджетов.

Решение

Сменные и перезаряжаемые
аккумуляторные модули

Легкий и удобный
для переноски

Тип разъема для
питания: ЕС / США

Порты USB type
C & A

Высокая емкость
аккумулятора

Защита от пыли и
дождя



Выбирайте любую
конфигурацию. Питайте
все, что вам нужно.



Решение
Альтернатива топливным генераторам



*расчеты основаны на средней стоимости кВтч в Европе при использовании
топливного генератора по сравнению с нашей портативной электросистемой

Решение

рентабельнее, чем использование топливных
генераторов80%*



Зарядное устройство



Бизнес Модель

D2C – напрямую к
потребителю через веб-
сайт 

Дропшиппинг через
сторонних поставщиков

Интернет-магазины, такие
как Amazon, Allegro, Fnac 

E-commerce Прямые продажи

Через розничные магазины,  
специализирующихся на
продаже электроники.



Стоимость рюкзака определяется на
основе емкости аккумулятора 

* Цены ориентировочные и могут быть изменены.

€800* €1000*
700Втч 1.2кВтч

Бизнес Модель



Целевой рынок

Мы ориентируемся на рынки B2B и B2C.

Судоверфи
Здания и сооружения
Дорожные работы
Железнодорожные работы
Трубопроводы
Туннели
Линии электропередач

Садоводство
Обслуживание парков
Дачные работы
Открытые мероприятия
Чрезвычайные ситуации
Кемпинг

Стройплощадки
и обслуживание

Другие
применения



Вот лучшие портативные электростанции в 2020 году по версии Business Insider:

Maxoak Bluetti AC 50
500Wh

EGO 56V 3000-Watt
Nexus Power Station

Goal Zero Yeti 400
400Wh

Мы можем рассматривать эти электростанции как наших косвенных конкурентов, поскольку
наш форм-фактор не существует на рынке и обладает уникальной мощностью.

Наши конкуренты



Hi&Po Другие

2 конфигурации
Сменные и перезаряжаемые
аккумуляторные модули
Промышленное и
коммерческое применение
Форм-фактор удобного для
переноски рюкзака
Прочная подвесная система

Незаменяемые батареи
Форм-фактор, который
трудно носить с собой
Практически нет
промышленного внедрения

Конкурентное преимущество



$330 млн 7.5%
ОБЩИЙ РЫНОК СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА К 2025 Г.

Обзор мирового рынка портативных электростанций

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/portable-power-station-market-23592113.html?
gclid=CjwKCAiA_9r_BRBZEiwAHZ_v1_9Qy4TScXP9TnHeHPrss0iK9GD5x3OiRZ9NRFFbntfMqJrLw_jOoBoCHs8QAvD_BwE



снижение капитальных затрат на литий-ионную систему хранения
данных к 2030 году.

Возможность

52%

https://www.industryweek.com/supply-chain/article/22026687/the-battery-boom-is-coming-as-costs-drop-quickly



Каналы сбыта

Прямые продажи Партнеры

Отраслевые события E-Commerce

Участие в конкурсах, вебинарах,
акселераторах и выставках в
качестве спикеров.

Использование нашего онлайн
магазина продажи наших
продуктов

Прямые продажи
корпоративным клиентам

Сотрудничество с партнерами
Повышение узнаваемости
бренда с помощью
стратегических альянсов



Прогресс

Функциональный
прототип

готов

Торговая марка
запатентована в

ЕС, США и Южной
Корее.

Промышленный образец
запатентован в: ЕС, Японии,
Канаде, Норвегии, России,
Южной Корее, Швейцарии.



Прогресс

Подача международной заявки РСТ

Выпуск MVP

Март 2021

Апрель - Май 2021

Июнь 2021

середина 2021

середина - конец 2021

конец 2021

Сертификационные испытания

Подписан первый пред-контракт

Запущен пилотный проект

Производство и выпуск первой
партии



Наша команда

Финансовый
директор

Технический
директор

Операционный
директор

 

Михаил
Кантемиров

Дмитрий
Аксельрод

Андрей
Астахов

 

Активно работает в
энергетической отрасли
с начала 2000-х годов.

Дипломированный
инженер-электрик.

Конструктор
космических спутников,
имеющий большой

опыт работы в
технологической
отрасли с 1992 года.

Имеет степень MBA
Московского
финансового
университета.

Управляет ведущими
энергетическими

компаниями России с
2002 года.

Генеральный
директор

Артем
Аксельрод

Выпускник
Университета Саффолк,
Бостон, Массачусетс.
Опыт работы в сфере

развития бизнеса более
3 лет.



Экологичные Портативные
Электросистемы

Свяжитесь с нами:
hiposolutions.llc@gmail.com

ул. Нобеля, дом 7, эт/пом/р.м 1/173/1, 
 Территория Сколково Инновационный
Центр, Москва, 121205


