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ØПроблемы:

• ограниченность топливных ресурсов 

• влияние на климат и здоровье людей

ØФакторы:

• ужесточение требований законодательства 

• давление конкурентов 

• растущие ожидания потребителей 



Название Особенности Достоинства Недостатки

Battery electric
vehicles - BEVs

Приводится в движение за счет
электродвигателя, использующего
электричество батареи, которую
необходимо заряжать путем
подключения к электросети.

Возможность зарядки дома
или на работе, низкий
уровень шума, полное
отсутствие выбросов

Недостаточно развитая
городская инфраструктура,
длительное время зарядки,
короткая дистанция

Hybrid electric vehicle
- HEVs

Автомобиль сочетает в себе
традиционный двигатель
внутреннего сгорания и
электродвигатель, зарядка
которого происходит во время
движения.

Развитая городская
инфраструктура

Наличие выхлопных
газов,зависимость от
ископаемого топлива,
высокий уровень шума,
технологиская сложность

Plug-in hybrid electric
vehicles - PHEVs

Встроенная аккумуляторная
батарея отличается большей
емкостью, чем у гибридных
электромобилей и может
заряжаться от электросети.

Возможность зарядки дома
или на работе, развитая
городская инфраструктура Технологическая сложность

Range-extended
electric vehicles -
REEVs

Двигатель внутреннего сгорания
не имеет прямой связи с
колесами, действует как
генератор электроэнергии и
используется для питания
электродвигателя или подзарядки
аккумулятора, только когда
уровень его заряда слишком
низкий.

Возможность зарядки дома
или на работе, развитая
городская инфраструктура Технологическая сложность

Fuel cell electric
vehicles - FCEVs

Движение автомобилей на
топливных элементах полностью
обеспечивается электроэнергией,
которая вырабатывается за счет
соединения водорода с
кислородом.

Низкий уровень шума,
полное отсутствие
выбросов

Неразвитая инфраструктура,
технологическая сложность

Составлено автором по: Electric vehicles in Europe, European Environment Agency 
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Заряжаемые 
электромобили
Сжиженный 
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Гибрид
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• Регистрация новых транспортных средств
в странах ЕС по типу топлива, %

Источник: ACEA Position Paper 
The European Commission’s Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure 



Ø Методы стимулирования спроса на электромобили в ЕС

• законодательные инициативы по сокращению выбросов

• однократные субсидии на приобретение электромобилей

• сокращение регистрационного налога 

• отмена налога на добавленную стоимость или налога на импорт 

• увеличение налогового бремени на использование автомобилей на 
традиционных источниках энергии 

Ø Локальные нефинансовые инструменты:

• предоставление бесплатных парковочных мест для электромобилей 

• возможность бесплатной зарядки 

• использование для проезда выделенных полос общественного транспорта 

• возможность проезда в центр города при наличии ограничивающих мер для 
автомобилей на традиционных источниках энергии 

• освобождение от дорожных сборов 



Источник: Electric vehicles in Europe, European Environment Agency 

Использование инициатив стимулирования спроса на электромобили в странах Европы



Доля электромобилей в общем объеме продаж

Источник: Electric vehicles in Europe 2016,
European Environment Agency;
L’industrie automobile francaise, analyse et statistique 2017

Страна Тип 2005 2010 2016

Норвегия (38,2%) 

Э
ед. 7 355 24222
% 0 0,3 15,7

Г
ед. 337 3144 34841
% 0,3 2,5 22,5

Нидерланды (8,9%)

Э
ед. 0 96 3992
% 0 0 1

Г
ед. 2940 16099 30206
% 0,6 3,3 7,9

Швеция (7,2%) 

Э
ед. 1 9 2945
% 0 0 0,8

Г
ед. 1917 3628 23896
% 0,7 1,3 6,4

Швейцария (4,4%)

Э
ед. 13 199 3372
% 0 0,1 1,1

Г
ед. 1413 4210 10492
% 0,5 1,4 3,3

Франция (4%)

Э
ед. 6 184 21751
% 0 0 1,1

Г
ед. 2857 9655 58385
% 0,1 0,4 2,9

Бельгия (3,5%) 

Э
ед. 0 47 2048
% 0 0 0,4

Г
ед. 471 4073 16892
% 0,1 0,7 3,1

Дания (3,4%) 

Э
ед. 2 50 1320
% 0 0 0,6

Г
ед. 5 148 6242
% 0 0,1 2,8

Великобритания  
(3,4%)

Э
ед. 0 167 10264
% 0 0 0,4

Г
ед. 5766 22148 79440
% 0,2 1,1 3



«Дизельгейт» - катализатор 
«электромобильности»

Возможный запрет ДВС

• Франция и Великобритания (2040 г.)

•Прекращение разработок ДВС

•Volvo (2019 г.)

Электрические версии всего модельного ряда

•Volkswagen (2030 г.)

•Daimler (2025 г.)



Составлено автором

Основные направления экологизации
европейского автомобилестроения



Экология производства

•Стремясь к реализации «концепции устойчивого развития»,
автомобилестроительные компании не только создают новые модели
автомобилей с минимальными выбросами CO2, но и стараются сделать их
производство как можно более экологичным.

•Природоохранная практика превратилась в фактор конкурентной борьбы.

Законодательные акты:

•Директива 2010 года (2010/75/EU) по промышленным выбросам

•Директива 2000/53/ЕС о конце срока службы транспортных средств

•Решение 2003/138/EC, обязывающее производителей маркировать компоненты

Экологический менеджмент:

•ISO 14001

•The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)



• Спасибо за внимание!


