




Lucky Bike — самая крупная сеть 
безстанционного велошеринга 
в России с 2019 года

Наши партнеры
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Сергиев Посад
• Нижний Новгород
• Екатеринбург
• Краснодар
• Уфа
• Владимир
• Тюмень
• Белгород
• Калининград

3 530
велосипедов в сети на конец 2020

296 642
регистраций в приложении

781 012
поездок совершили пользователи
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Порядок на улицах

Группы стажеров ежедневно 
занимаются расстановкой 
велосипедов на точках парковки 
для поддержания порядка.

Красивому городу - красивый 
велошеринг!

Lucky Bike уже идеально 
вписался в стилистику 
городского транспорта

Отличное техническое состояние 
велосипедов

Ежедневно механики следят за 
состоянием велосипедов, при 
необходимости отправляют их на 
обслуживание

Служба поддержки

Мы собираем обратную связь от 
пользователей, чтобы оперативно 
размещать новые точки парковки, 
улучшать сервис и помогать 
пользователям в сложных 
ситуациях
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ВЕЛОСИПЕДЫ

Smart Lock антивандальный замок с модулем GPS, 

автономная работа до 80 дней без подзарядки

Солнечная батарея, поддерживает оптимальный 

заряд Smart-Lock

Бескамерные шины
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Реализация проекта в г. Тюмень

Плановый рост поездок
2020 год

Открытый тест 15 августа - 18 октября

Завезено 100 велосипедов 

7996 регистраций в приложении

9151 поездок совершили  пользователями 

65 точек виртуальных парковок для велосипедов

Планы на 2021 год

Расширить парк до 340 велосипедов и 250 электросамокатов

Привлечь 25 000 новых пользователей

Не менее 70 000  поездок будет совершено на наших велосипедах

130 точек виртуальных парковок будут реализованы в городе
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Спрос на услугу велопроката в г. Тюмень

Наблюдается активный рост поездок между районами.

За 2020 год мы получили около 40 заявок на установку парковочных 

станций, спрос так-же характеризуется наличием велодорожек вблизи 

заявленных мест.
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Инвестиции в инфраструктуру

Велопарковки

Мы разработали проект велопарковок, которые 
помогут поддерживать порядок при размещении 
шеринга и будут сочетаться со стилистикой 
Тюменского транспорта. 

Не занимают много места, быстрый монтаж, 
прочность. Их легко можно установить в любое 
другое место, если это потребуется. 

Брендирование в фирменных цветах Тюменского 
транспорта позволит однозначно идентифицировать 
зоны для установки велосипедов шеринга. 
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Элементы в городе

Информационные стенды помогут жителям 
быстрей освоить новый вид транспорта, а навигация 
расскажет об удобных маршрутах. 

Удобные парковки помогут сохранить порядок в 
городе, а велосипеды будут меньше ломаться.
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Наши пользователи покупают не услугу,
 они покупают эмоцию
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НАША КОМАНДА

Мотов Максим

Руководитель проекта 
«Lucky bike» г. Тюмень. 
Ключевые компетенции: 
стратегия, масштабирование, 
рентабельность проекта, 
контроль качества

Антон Майский

SMM, СМИ, связи с 
общественностью

Халитова Виктория

Операционный директор. 
Опыт работы в управлении 3 
года. Запуск проекта с нуля, 
построение бизнес-процессов

Соколовский Иван

Руководитель службы 
безопасности 

Пленник Александр

Старший механик. Оопыт 
работы с велосипедами 
более 10 лет, участвовал в 
крупнейших соревнованиях, 
тренер. Ключевые 
компетенции: техническое 
состояние всех ТС

Кирьяков Сергей

Логистика, парковки, 
техническая часть 

Трудик Константин

Координатор. Продвижение 
велоинфраструктуры в 
стране,  отвечает за связь 
с общественностью, 
велопарады и научные работы: 
внедрение велодорожек, 
аналитика, городская среда и 
транспортная стратегия

Игумнов Михаил

Старший скаут, пом.механика
Логистика, координация 
скаутов, контроль внешнего 
состояния ТС
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НАДЕЕМСЯ 
НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСВТО 

maximo-group@yandex.ru 
 +7 919 940-08-83

МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО


