МЕНЯ ЗОВУТ АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЧУК
Уже несколько лет моя жизнь неразрывно связана с электромобилями. За годы своего
водительского стажа я опробовал немало автомобилей, но остановил свои эксперименты
на Tesla.
Этот динамичный, безопасный, технологичный и экологически чистый автомобиль
привлекает восхищенные взгляды окружающих. Абсолютно беззвучный электродвигатель
позволяет мне наслаждаться безупречным звучанием любимой музыки или тишиной. Даже
при интенсивном движении в городе я не устаю за рулем этого автомобиля.
Я уверен, что Tesla – это выбор людей неординарных, расширяющих привычные границы.
Тех самых смелых экспериментаторов, ценящих не только комфорт и престиж, но придающих
значение своему окружению. Ведь электромобили – это будущее здоровых городов.

ОСНОВАТЕЛЬ MOSCOW TESLA CLUB
АЛЕКСЕЙ ЕРЕМЧУК
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НИКОЛА ТЕСЛА
NIKOLA TESLA
(18561943)
Великий cербский физик, инженер, изобретатель
в области электротехники и радиотехники. Создал
ряд устройств, работающих на переменном токе,
а также электродвигатель, которые дали толчок
второму этапу промышленной революции и легли
в основу современного автомобиля.
Вдохновленный идеями Николы Теслы, Илон Маск
назвал компанию в честь знаменитого ученого.

«Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»?
Это заблуждение. Человек может все.» – Никола Тесла
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МЫ ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ В РОССИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОДАЖУ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
TESLA
Мы
Мы несем
несем свои
свои ценности
ценности вв массы,
массы, популяризируем
популяризируем автомобили
автомобили
на
на электротяге
электротяге ии развенчиваем
развенчиваем мифы
мифы оо них
них на
на собственном
собственном
примере.
примере.
На
На сегодняшний
сегодняшний день
день наш
наш клуб
клуб объединяет
объединяет более
более
150
150 владельцев
владельцев Tesla,
Tesla, ценящих
ценящих передовые
передовые инновации
инновации ии комфорт,
комфорт,
который
который дарят
дарят современные
современные технологии.
технологии.
Своим
Своим примером
примером ии действиями
действиями мы
мы не
не только
только демонстрируем
демонстрируем
преимущества
преимущества электромобилей.
электромобилей. Мы
Мы также
также приближаем
приближаем
будущее,
будущее, вв котором
котором экологически
экологически чистому
чистому транспорту
транспорту будет
будет
отведена
отведена одна
одна из
из ведущих
ведущих ролей.
ролей.
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Мы привезли в Россию несколько электромобилей Tesla
из США. Сделать это было непросто. Подобное предприятие
требует подготовки множества документов и внушительных
затрат. Нелегко было найти и первых покупателей
электромобилей, но нам это удалось. Мы не остановились
на достигнутом и поставили перед собой смелую цель – сделать
электромобили Tesla популярными и доступными в России.
Для этого мы уже многое предприняли.

МЫ ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ В РОССИИ
САЛОН ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
На одной площадке мы собрали автомобили ведущих
производителей. Электромобили Tesla, Mercedes-Benz, BMW
и Mitsubishi, а также мотоциклы Zero. Многие модели
представлены в нашем шоу-руме на Кутузовском проспекте
и доступны для приобретения.
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2013

2014

2014

2014

Старт сайта
DealerTesla.ru.
Прием первых
заказов

Первый Tesla
для тест-драйва
в России

Открытие первого
мультибрендового
салона
электромобилей

Презентация
Tesla Model S
на Московском
международном
автомобильном салоне

2016

2015

2015

2014

Презентация
Tesla Model X
в России

Открытие
Moscow Tesla Club

Первая встреча
владельцев
Tesla

Запуск первого
cервисного
центра Tesla
в Москве

2016

2016

2017

2017

Открытие шоу-рума
Moscow Tesla Club
и Electric Motors Club
на Кутузовском проспекте

Создание
Tesla-Такси

Мобильное
приложение,
посвященное
электромобилям

Развитие зарядной
инфраструктуры
в Москве
и Подмосковье

ноябрь

апрель

июнь
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июль

май

декабрь

август

февраль

январь

август

декабрь

август
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Мы создали YouTube канал,
где делимся новостями Tesla
в России и мире.
За это время на нас подписались
более 15 000 человек. Среди
зрителей канала не только члены
клуба, но и те, кто разделяет наше
стремление и интересуется
электромобилями.
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Мы проводим мероприятия
и выступаем партнером событий.
Moscow Tesla Club представил
Tesla Model X в России еще
до появления автомобиля
в Европе. Расширяя круг
единомышленников,
мы проводим клубные встречи
владельцев Tesla, участвуем
в мероприятиях и поддерживаем
события наших партнеров.

Мы создали первый в России
сервисный центр Tesla
в Москве. Теперь у владельцев
Tesla никогда не возникает вопрос,
где обслуживать свой автомобиль.
Наша сервисная команда
осуществляет полный спектр
работ по обслуживанию
автомобилей Tesla.

Мы любим эксперименты.
Мы запустили проект Tesla-Taxi,
что позволило нам узнать мнение
совершенно разных людей
об электромобилях.

Мы ведем блог и регулярно
общаемся с масс-медиа. Наши
представители дают интервью
и экспертные комментарии
ведущим СМИ в России и странах
СНГ. Мы рассказываем широкой
аудитории об электромобилях.

Мы создали закрытый чат
в WhatsApp, где члены клуба
и владельцы Tesla могут общаться
друг с другом, задавать вопросы
и получать на них ответы.

Мы запустили горячую линию.
Теперь владельцы электромобилей
могут получить профессиональную
консультацию.

Мы создаем и развиваем
сеть зарядных станций для
электромобилей в Москве,
Московской области и других
регионах западной части России.
В 2018 году мы планируем оборудовать
трассы Москва — Псков
и Москва — Минск, открыв
«окно в Европу» для владельцев
электромобилей.
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КЛУБ
Абсолютно все владельцы Tesla в России – люди неординарные, амбициозные,
с интересным жизненным опытом. Достигшие немалых высот во всех сферах своих
интересов, они ведут чрезвычайно активный образ жизни, что и обусловливает
их интерес к современным автомобилям.
Зачастую Tesla не является единственным автомобилем в их гараже. Однако
отличительная черта наших клиентов – лояльность именно этому бренду. Мы замечаем,
к примеру, растущий интерес к солнечным панелям Tesla, домашним энергосистемам
Powerwall и прочим продуктам.
Именно особый круг людей, которые ценят инновации и комфорт технологических
достижений, создает невероятную атмосферу нашего клуба, где ждут всех желающих.
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СЕРВИС TESLA
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СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ

СХОДРАЗВАЛ

ТЮНИНГ АТЕЛЬЕ

ЗАКАЗ УДАЛЕННОЙ

ПРОВЕРКА

ДИАГНОСТИКА

УСТАНОВКА

ДИАГНОСТИКИ

И ОБСЛУЖИВАНИЕ

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫХ

ОТ TESLA MOTORS

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

И ХОДОВОЙ ЧАСТИ

АКСЕССУАРОВ

ШИНОМОНТАЖНЫЕ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

ПРОВЕРКА КОРПУСА

РАБОТЫ

РАБОТЫ

И ЗАМЕНА ЖИДКОСТЕЙ

БАТАРЕИ

С ЭЛЕКТРИКОЙ

ЗАМЕНА

ОТПРАВКА В ГЕРМАНИЮ

ЗАМЕНА

12V БАТАРЕИ

ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

САЛОННОГО ФИЛЬТРА

ЗАМЕНА SIMКАРТЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ИНТЕРНЕТУ
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МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ TESLA
Специалисты нашего сервисного центра осуществляют работы по тюнингу
электромобилей. Они не только разрабатывают оригинальный дизайн салона
и обвеса кузова, но и воплощают в жизнь самые неординарные пожелания
наших клиентов.
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ТЮНИНГ
Moscow Tesla Club осуществляет проекты
комплексной доработки интерьера Tesla
с уникальной конфигурацией, сформированной
под желания владельца. Пошив салона самыми
качественными материалами, изготовление
ковров ручной работы и установка уникальных
элементов, например центральной консоли
для второго ряда пассажиров.
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В Moscow Tesla Club возможна доработка экстерьера
электромобилей Tesla. Мы являемся официальным
представителем ателье LARTE Design – производителя
аэродинамических обвесов из композитных материалов.
Помимо этого, возможна установка комплектов
от BRABUS. Мы также предлагаем владельцам Tesla
по-настоящему уникальную услугу – производство
кованых колесных дисков индивидуального дизайна.
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TESLA MODEL S

75D
#

28

P100D

Модель 75D

Модель P100D

Батарея — 75 кВТ/ч

Батарея — 100 кВТ/ч

Запас хода — 490 км

Запас хода — 613 км

4,4 сек. до 100 км/ч

2,7 сек. до 100 км/ч

332 л.с.

770 л.с.

Макс. скорость — 225 км/ч

Макс. скорость — 250 км/ч

Крутящий момент — 525 Nm

Крутящий момент — 967 Nm
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TESLA MODEL X

75D
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P100D

Модель 75D

Модель P100D

Батарея — 75 кВТ/ч

Батарея —100 кВТ/ч

Запас хода — 417 км

Запас хода — 542 км

5,2 сек. до 100 км/ч

3,1 сек. до 100 км/ч

332 л.с.

770 л.с.

Макс. скорость — 225 км/ч

Макс. скорость — 250 км/ч

Крутящий момент — 525 Nm

Крутящий момент — 967 Nm
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TESLA MODEL 3

Standard Long Range
Модель Standart

Модель Long Range

Запас хода — 354 км

Запас хода — 499 км

5,6 сек. до 100 км/ч

5,1 сек. до 100 км/ч

Макс. скорость — 210 км/ч

Макс. скорость — 225 км/ч

Заказ автомобиля Tesla Model 3 осуществляется на сайте:
www.teslamodel3.ru
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TESLA ROADSTER

Roadster
Полный привод

Модель 75D
Батарея — 250 кВТ/ч
Полный привод
Запас хода — 992 км
Батарея — 250 кВТ/ч
1,9 сек. до 100 км/ч
Запас хода — 992 км
4,2 сек. до 160 км/ч
1,9 сек. до 100 км/ч
Макс. скорость — более 400 км/ч
4,2 сек. до 160 км/ч
Крутящий момент — 10 000 Nm
Макс. скорость — более 400 км/ч
Крутящий момент — 10 000 Nm
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TESLA SEMI

SEMI
Запас хода — 805 км (при полной загрузке)

5 сек. / 20 cек. до 100 км/ч (при полной загрузке)
Зарядка на Megacharger: +645 км пробега за 30 минут
Эксплуатация дешевле дизельных грузовиков минимум на 20%
Возможность организации беспилотной колонны
Аэродинамика лучше чем у Bugatti Chiron
Предотвращение "складывания" трейлера
Автопилот в стандарте
Ресурс моторов 1 600 000 км
Лобовое стекло выдержит ядерный взрыв
Место водителя по центру кабины
Производство в 2019 г.
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СМИ О НАС
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WWW.YOUTUBE.COM/C/MOSCOWTESLACLUBRU

121170, РОССИЯ, МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 32, СТРОЕНИЕ 1

WWW.INSTAGRAM.COM/MOSCOWTESLACLUB.RU/

ТЕЛЕФОН: +7 495 7777126

WWW.VK.COM/MOSCOWTESLACLUB

EMAIL: INFO@MOSCOWTESLACLUB.RU
WWW.MOSCOWTESLACLUB.RU

WWW.FACEBOOK.COM/MOSCOWTESLACLUB.RU

