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Впервые в Украине будут представлены 

электромобили для инвалидов  
 
20 марта 2012 г. в 14.00 в Киеве, ул. Оранжерейная 3 (р-н станции метро 

«Дрогожичи»), состоится презентация первых электромобилей для инвалидов.   

 

Мероприятие организовывается компанией «ЮК Альянс», которая является 

владельцем торговой марки «СИГ Моторс», сфера деятельности — поставка 

электромобилей на территорию Украины. 

 

«СИГ Моторс» представит два электромобиля — «Ижица» и «Слово», полностью 

работающих на электрическом заряде и предназначенных для поездок на 

небольшие расстояния (60-90 км).  

 

Презентацию откроют представители Государственной службы по вопросам 

инвалидов и ветеранов Украины при Министерстве социальной политики 

Украины.  

 

Мероприятие открыто для всех желающих. В программе:  

 

 проведение видео-презентации представителем компании «СИГ Моторс» 

 демонстрация автомобилей и их возможностей 

 тест-драйв электромобилей с участием всех желающих 

 

Представитель компании «СИГ Моторс» ___________________ прокомментировал 

предстоящее событие:  

 

«Мы рады представить на украинском рынке первые специализированные 

электромобили для инвалидов. На сегодняшний день аналогов этим транспортным 

средствам нет, приходилось довольствоваться только обычными автомобилями, 

переоборудованными под ручное управление. Теперь люди с ограниченными 

физическими возможностями смогут насладиться полноценной ездой».  

 

 

 

Электромобиль «Ижица» — одноместное 

транспортное средство с ручным управлением для 

инвалидов, которые в состоянии передвигаться 

только в инвалидной коляске. Коляска крепится 

внутри автомобиля, водитель может на одном заряде 

преодолеть  расстояние до 60 км.  
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Краткие технические характеристики электромобиля «Ижица»: длина — 2.2 м, 

ширина — 1.6 м, полная масса — 700 кг, максимальная скорость — 55 км/ч.  

 

 

 

Электромобиль «Слово» — универсальное 2-

местное прогулочное транспортное 

средство, которым может управлять 

инвалид, способный самостоятельно 

передвигаться, а также любой желающий 

человек. Диапазон действия заряда — 90 км.  

 

 

 

Краткие технические характеристики электромобиля «Слово»: длина — 2.68 м, 

ширина — 1.51 м, высота — 1.78 м, полная масса — 950 кг, максимальная скорость 

— 38 км/ч.  

 

Ценовая политика будет доступной для украинского потребителя, стоимость 

автомобилей «Ижица» и «Слово» — 88 тыс. грн.  

 

Справочная информация о компании «ЮК Альянс»:  

 

Компания «ЮК  Альянс» основана в 2002 году. Основные направления 

деятельности — оказание юридических услуг, международные грузоперевозки.  

 

Бренд «СИГ Моторс» создан специально для торговли электромобилями, а также их 

сервисного обслуживания. Товарная линейка представлена электромобилями «АЗ», 

«ЕР», «Ижица», «Слово», «Инить», «Наш» и «Фита». 

 

Контактные данные:  

 

Демурия Михаил Александрович — управляющий партнер компании «СИГ 

Моторс».  

 
моб. т.  +38 (050) 250 91 06 
email: sigmotorsua@gmail.com      
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