
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

КУЛЬТУРА, ДОСУГ и ТУРИЗМ | Автоматизированный станционный прокат микротранспорта e-motion

• Высокая доля автомобилей в городах, как следствие недостаток парковочных 
мест для граждан

• Низкий уровень доступности общественного транспорта для граждан в пиковые 
часы 

• Негативное воздействие транспортной системы на окружающую среду

• Дезорганизация городской среды из-за бесстанционного проката 
микротранспорта 

• Туристический потенциал городов реализуется не в полном объеме, поскольку 
мобильность между основными достопримечательностями не организована 

• 115 тыс. пользователей решения, как следствие сокращение числа граждан, владеющих личным автомобилем 
повышение доли свободных парковочных мест в городах присутствия, нормализация ситуации с трафиком, 
сокращение доли городского бюджета на строительство автомобильных дорог и его  перераспределение в 
пользу создания более экономичной велоинфраструктуры

• Решение доступно всем жителям городов присутствия в режиме 24/7 через собственное мобильное 
приложение с возможностью круглосуточной техподдержки от диспетчерской службы, как следствие снижение 
доли нагрузки на общественный транспорт

• Рост числа граждан, пользующихся безэмиссионным электрическим микротранспортом, как следствие 
улучшение экологической ситуации в городах присутствия решения 

• Размещение станций проката самокатов и велосипедов в конкретных локациях, согласованных с местной 
администрацией, как следствие организованная парковка микротранспорта, с возможностью их 
автоматической подзарядки и удержания 

• Увеличение доли туристов в городах присутствия решения, сокращение времени их передвижения между 
основными достопримечательностями

Компания e-motion – это 
- производитель автоматизированных станций проката;
- проектировщик системы удержания, заряда и выдачи электротранспорта;
- разработчик программного обеспечения облачной платформы.
Решение является отечественной разработкой и реализовано уже в 12 российских 
регионах. Технология e-motion позволяет полностью автоматизировать процесс проката, 
благодаря интеграции пользовательского мобильного приложения, станции и личного 
кабинета прокатчика. Станции проката микротранспорта упорядочивают городскую среду и 
стимулируют переход на экологичный вид транспорта. Решение предназначено для 
горожан и туристов, которые используют микротранспорт, как альтернативу 
общественному транспорту, для быстрого и комфортного перемещения по городу, а также 
для преодоления «последней мили»

Дополнительная информация по кейсу
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Поддержка региональных органов власти необходима в отношении ПП №1300 о предоставлении 
государственной и муниципальной земли в аренду для установки станций автоматизированного проката 
микротранспорта.

Финансово-экономическая модель:

1. В рамках бизнес-проекта проката используется модель шеринг-экономики (экономики совместного 
потребления). Монетизация проекта реализуется за счёт платежей пользователей за краткосрочную 
аренду транспортных средств. 

2. В рамках платформы используется бизнес-модель франчайзинга. Монетизация реализуется за счёт 
продажи оборудования и дополнительных сервисов, а также роялти прокатчиков.

Данные: GPS/ГЛОНАСС-треков движения самокатов, персональные данные пользователей
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Москва и Московская область, Ярославская область, Курская область, Белгородская область, Пензенская 
область, Республика Крым, Краснодарский край, Республика Дагестан, Иркутская область, Приморский край

https://yadi.sk/i/d9GzziuUw3Ajug
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