
Лучший способ 
передвижения в городе

Микромобильность — это езда на 
легких девайсах на короткие 
расстояния.  



станет меньше пробок

улучшится экологии города

более устойчивое развитие 

города 

Что будет, если для этих поездок 
будет использоваться 
микромобильность:

Около 50% всех поездок 
на автомобиле в США, 
Британии и Германии 
длинной меньше 5км. 



WHOOSH — платформа 
микромобильности
и поставщик услуг. 

>9000

>400 000

Самокатов мы эксплуатируем 
в 12 городах РФ 

поездок совершили наши 
пользователи

Whoosh эксплуатирует самокаты 
с заменяемой батареей 
и тормозом на каждом колесе



Микромобильность помогает людям 
быстрее, чем обычные велосипеды, 
менять свои транспортные привычки:

В Париже 53% от всех поездок на 
самокате, заменили пользователям 
автомобиль. 

57% поездок Whoosh уже совершено в 
транспортных целях. И это число растёт.

Ни одна поездка не производит 
выхлопных газов.

Загруженность дорог



Свободные тротуары
2 типа размещения самокатов на улицах:

«semi-dockless» со Smart замками
Самокаты пристегиваются собственным 
электронным замком к велопарковке, 
забору и прочее.

«dockless» без замков, но с 
виртуальными парковками. В качестве 
парковок могут быть размечены зоны на 
асфальте, парковка возле велосипедных 
парковок без пристегивания, свободное 
размещение самокатов в любом месте 
по согласованию. С администрацией 
города. 



Фирменные парковки Whoosh



Безопасная езда

Согласуем зоны ограничения 
скорости и запрета на катание
с местными органами управления. 

Предоставляем городам 
исчерпывающие данные о том как 
передвигаются жители. 

Страхуем здоровье и 
гражданскую ответственность
наших пользователей на время 
каждой поездки.





Наш вклад в устойчивое 
развитие города

Постепенно увеличиваем флот, чтобы 
удовлетворить спрос, а не заваливаем 
тротуары самокатами. 

Заботимся о наших самокатах: организуем 
качественно техническое обслуживание на 
ежедневной основе, производим 
ребалансинг флота в местах наибольшего 
спроса.

микромобильность активирует:

Развитие малого бизнеса

Оживление первых этажей

Развитие местных сообществ



Предложение Whoosh

Согласованный запуск сервиса Whoosh c
флотом самокатов 100 самокатов на 100 тыс. 
жителей для покрытия территории города.

Чтобы запустить работу Whoosh нужно 
согласование администрации города. Наш 
сервис это альтернативный транспорт 
последней мили, который помогает развитию 
удобной среды для жизни и путешествий

Мы всегда открыты предложениям от города 
для долгосрочного развития альтернативной 
транспортной инфраструктуры.


