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Исследование состояния и перспектив рынка автономных автомобилей, 

платформ для электротранспорта и топливных элементов, оценка влияния на 

развитие российского и международного рынка «Автонет» (аналитический отчёт, 

2020). Рассмотрены общие сведения об электрических автомобилях, платформах и 

топливных элементах; описаны технологические аспекты электрических транспортных 

средств; осуществлён анализ международного и российского рынка электрических 

автомобилей, платформ и топливных элементов, выявлены драйверы и барьеры развития 

рынка, влияние на состояние рынка пандемии COVID-19; представлен обзор деятельности 

ключевых компаний (традиционных автопроизводителей и IT-компаний). Москва, 2020. – 

203 с.   
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Введение 

Мировая автомобильная отрасль сегодня характеризуется 

структурными изменениями, выражающимися во внедрении новых 

технологий, в разработке транспортных средств, переходе многих компаний 

на стратегии по производству электромобилей. 

Электрический транспорт является уже используемой технологией для 

отдельных стран мира и его развитие будет только интенсифицироваться в 

ближайшие годы. Благодаря новым стратегиям основных автопроизводителей 

и правительственным решениям государств по ужесточению выбросов 

вредных веществ автомобилями и поддержке транспорта на альтернативных 

видах топлива (в рамках различных стимулирующих мер), рынок EVs и 

топливных элементов динамично развивается и имеет потенциал дальнейшего 

роста.  

Многие автомобильные компании (Tesla, Volkswagen, Toyota и др.) и 

лидеры IT-индустрии (Google, Baidu, Yandex и пр.) считают транспорт нового 

поколения (в том числе и электрический) одним из наиболее перспективных 

направлений в развитии бизнеса и рассматривают усиление технологических 

компетенций основой будущей конкурентоспособности на рынке. 

Настоящая работа, посвящённая вопросу исследования состояния и 

перспектив развития рынка электротранспорта (автомобилей, платформ, 

топливных элементов), осуществляется в целях экспертно-аналитической 

поддержки Национальной технологической инициативы «Автонет» и 

реализации соответствующего Плана мероприятий («Дорожной карты»).  

Проводимая исследовательская работа ставит своими задачами: 

 Рассмотреть общие сведения об электрических автомобилях, 

 Выделить их ключевые технологические характеристики, 

 Проанализировать международный и российский рынок 

электрических автомобилей, платформ и топливных элементов, 

 Рассмотреть деятельность ключевых компаний – производителей и 

поставщиков услуг, связанных с рынком электротранспорта.  
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Основные выводы 

Глава 1. Основные сведения о рынке электрического транспорта, 

анализ технологического развития в мире и в России. 

Электромобиль (EV) - это транспортное средство, которое работает от 

электродвигателя, а не от двигателя внутреннего сгорания, который 

вырабатывает энергию за счет сжигания смеси топлива и газов. Таким 

образом, электрический автомобиль рассматривается как возможная замена 

автомобилям текущего поколения для решения проблемы роста загрязнения, 

глобального потепления, истощения природных ресурсов. Хотя концепция 

электромобилей существует уже давно, в последнее десятилетие она вызвала 

значительный интерес на фоне растущего углеродного следа и других 

негативных воздействий на окружающую среду транспортных средств, 

работающих на топливе.  

В современный период времени в мире сложилась следующая 

классификация автомобилей с электрических приводом:  

 1. Чистый / Классический электромобиль (Battery Electric Vehicle, 

BEV). Автомобиль с электроприводом, у которого единственным источником 

энергии является аккумуляторная батарея, её зарядка осуществляется от 

внешних источников энергии.   

2. Гибридный автомобиль (Hybrid Electric Vehicle, HEV). 

Автомобиль с комбинированной силовой установкой, которая состоит из ДВС 

и электрического двигателя с аккумуляторной батареей. Ёмкость бортовой 

батареи гибридного автомобиля позволяет преодолеть только на 

электрической тяге минимальное расстояние (несколько км). Основное 

предназначение электропривода и батареи в данном классе автомобилей – 

снижение среднего расхода углеводородного топлива за счёт рекуперативного 

торможения, а также благодаря оптимизации работы ДВС в процессе набора 

автомобилем скорости, когда происходит расход наибольшего количества 

топлива. Важно заметить, что в HEV не предусмотрена возможность заряда 
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батареи от внешних источников электроэнергии, она возможна только во 

время движения автомобиля.  

3. Подключаемый к сети гибридный автомобиль (Plug-In Hybrid 

Electric Vehicle, PHEV). Автомобиль с комбинированной силовой 

установкой, состоящей из ДВС и электрического двигателя с аккумуляторной 

батареей. Ёмкость бортовой батареи подключаемого к сети гибридного 

автомобиля обеспечивает сравнительно меньший пробег, чем в классическом 

электромобиле, но её заряда бывает достаточно в условиях 

непродолжительных городских поездок. Здесь, в отличие от HEV, 

предусмотрена возможность заряда батареи от внешних источников 

электроэнергии. Отметим также, что отдельным видом PHEV является 

автомобиль с увеличенным запасом хода (Range-Extended Electric Vehicle, 

REEV). 

4. Автомобиль на топливных / водородных элементах питания (Fuel 

Cell Electric Vehicle, FCEV). В этом классе автомобилей ключевым является 

преобразование водорода в электрическую энергию, посредством которой 

осуществляется движение автомобиля. Это преобразование происходит в 

блоке топливных элементов, каждый из которых представляет собой 

электрохимический генератор, где проходит реакция, при которой водород 

окисляется и вырабатывает энергию, которая питает электродвигатель и 

другие системы автомобиля. Аккумуляторный блок заряжается за счёт 

рекуперативной энергии.  

Электрические платформы представляют собой зарядное устройство, 

расположенное в днище машины в пределах колесной базы, также платформы 

могут производиться уже с колесами. С помощью использования данных 

платформ для кузовов автомобилей, автопроизводители могут сделать 

электрическим любой транспорт: от легкового автомобиля до грузовика. 

Заказчик может выбрать определенный вид платформы, подобрать параметры 

такие как тип привода, мощность, крутящий момент и другие характеристики. 

При этом платформе достаточно одного краш-теста, чтобы доказать свою 
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пригодность и пройти сертификацию безопасности. Что касается 

практичности, то модульная составляющая блоков упрощает ремонт любого 

электромобиля. Специалист компании может быстро снять один элемент и 

полностью заменить его на новый, который быстро подключится к единой 

системе. 

Топливный элемент представляет собой гальванический элемент, 

который преобразует химическую энергию топлива (часто водород) 

и окисляющего агента (часто кислород) в электрическую энергию через 

окислительно - восстановительные реакции. Топливные элементы отличаются 

от большинства батарей тем, что для поддержания химической реакции 

требуется постоянный источник топлива и кислорода (обычно из воздуха), 

тогда как в батареях химическая энергия обычно исходит от металлов и их 

ионов или оксидов, которые обычно уже присутствуют в батарее. 

По результатам анализа, проведенного в первой главе, были выявлены 

ключевые технологии рынка электротранспорта. Подавляющее большинство 

технологий рынка электротранспорта находится на стадии «Пропасть 

разочарования». Большинство рассмотренных технологий достигнут зрелости 

через менее чем 2 года.  

Технологии рынка электротранспорта, 2020 год. 

№ Наименование 

технологии 

Этап в Gartner 

Hype Cycle 

Время, через которое 

технология достигнет зрелости 

Ключевые технологии рынка 

1 Electric Vehicles Пропасть 

разочарования 

5-10 лет 

2 Electric vehicle 

charging 

infrastructure 

Пропасть 

разочарования 

От 2-х до 5 лет 

Связанные с рынком технологии  

3 Autonomous 

vehicles 

Пропасть 

разочарования 

Более 10 лет 

4 Blockchain Пропасть 

разочарования 

От 2-х до 5 лет 
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№ Наименование 

технологии 

Этап в Gartner 

Hype Cycle 

Время, через которое 

технология достигнет зрелости 

5 Connected car 

Platforms 

Преодоление 

недостатков 

Менее 2-х лет 

6 Digital twin Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

7 In vehicle services Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

8 Internet of Things Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

9 IoT Platform Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

10 MAAS  Пропасть 

разочарования 

5-10 лет 

11 Micromobility Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

12 Vehicle-to-Vehicle 

Communications 

Пропасть 

разочарования 

5-10 лет 

13 5G Пик 

завышенных 

ожиданий 

Менее 2-х лет 

Источник: составлено автором с использованием материалов Gartner 

Электрические транспортные средства (Electric Vehicles) 

Ранее, в п.1.1. мы дали краткое определение электрическому 

автомобилю и его основным категориями. Очевидное преимущество 

электромобиля для потребителя – отсутствие вредных выбросов и низкая 

стоимость эксплуатации. Так, модель электромобиля Ford Ranger потребляет 

0,25 кВч/км пробега. При среднегодовом пробеге автомобиля в США, равному 

15 тыс. миль, что соответствует 24 тыс. км, и стоимости электроэнергии от 5 

до 20 цент/кВтч в зависимости от штата, стоимость годового пробега составит 

от $300 до $1200, что как минимум в два раза дешевле, чем у автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания, у которого среднегодовой расход на оплату 

топлива составляет $2 000.  



18 
 

Даже если электромобиль не делает никаких выбросов в окружающую 

среду, его нельзя назвать полностью экологичным. Если принять во внимание 

только изготовление аккумулятора для электромобиля, то требуемое для этого 

количество энергии соответствует количеству бензина, на котором 

традиционный автомобиль проехал бы от 50 тыс. до 80 тыс. км. Это говорит о 

необходимости поддержания экологического баланса. Другими словами, для 

его поддержания электромобиль пришлось бы эксплуатировать гораздо 

дольше, чем обычный автомобиль с бензиновым двигателем. Понятно, что 

неизбежный при движении и торможении износ шин и тормозных колодок 

преобразуется в поступление в атмосферу вредной пыли, загрязняющей 

окружающую среду.  

Также стоит отметить, что нередко электромобили из-за их 

бесшумности называют «тихой смертью», поскольку особенно ночью 

водители в целях экономии электроэнергии просто не включают свет. И из-за 

этого растет число ДТП, связанных с наездами на пешеходов. 

Электрическая зарядная инфраструктура (Electric vehicle charging 

infrastructure) 

Электрическая зарядная инфраструктура – элемент городской 

инфраструктуры, предоставляющий энергию для заряда электротранспорта. В 

категорию электротранспорта входят электрические автомобили, автобусы, 

микротранспорт.  

Зарядные станции для электротранспорта приобретают в последние 

годы всё большую популярность, так как все больше людей пересаживается с 

бензиновых автомобилей на электрокары. Естественно наибольший спрос в 

крупных городах, но постепенно интерес к такому транспорту расширяет 

географию приобретений. Многие крупные организации, озаботившиеся 

привлечением клиентов, хотят обзавестись подобным девайсом, так как, во-

первых, это имидж, во-вторых экономия расходов на заправку, в-третьих 

экологичность. 
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Автономные транспортные средства (Autonomous vehicles). 

4 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 4). 

Согласно Gartner, автомобили данного уровня автономности (SAE 4) будут 

иметь ограниченное применение (движение возможно лишь при 

определённых условиях, например, в локальных границах, климатических 

зонах и пр.). Чтобы достичь массового внедрения технологий наивысших 

уровней автономности вождения необходима работа, направленная на рост 

доверия к беспилотным технологиям, повышение уровня безопасности во 

время их использования и на создание эффективной регуляторной среды. 

5 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 5)/ полная 

автоматизация. Транспортные средства с самостоятельным управлением, 

которые могут работать без вмешательства человека в любой ситуации, 

автономная система автомобиля контролирует все задачи вождения. 

Автономные электромобили (A-EV) используют искусственный 

интеллект, батареи нового поколения и другие технологии Четвертой 

промышленной революции (4IR) и могут более эффективно перевозить 

пассажиров без необходимости в водителях или двигателях внутреннего 

сгорания (ДВС), работающих на ископаемом топливе. Также стоит отметить, 

что автономные технологии лучше интегрируются с электрическими 

двигателями. Действительно, большинство электромобилей изготавливаются 

с помощью систем автоматического управления, которые заменяют 

традиционные механические системы управления. Одним из способов 

удовлетворения потребностей автопроизводителей в энергоемких системах 

автономного вождения будет использование бензиново-электрических 

гибридных моделей, а не чисто - электрических автомобилей, по крайней мере, 

для первых беспилотных автомобилей.  

Блокчейн (Blockchain) 

Блокчейн (Blockchain) - это выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию.  
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Технологии Blockchain на сегодняшний день способствуют 

распространению электромобилей. Некоторые международные компании 

разработали и начали внедрять платформы управления зарядной 

инфраструктурой электротранспорта.  

Беспокойство о продолжительности поездок - главный фактор, который 

препятствует внедрению электромобилей. Многие люди опасаются разрядки 

аккумулятора при длительных поездках. Это связано с тем, что зарядные 

устройства для электромобилей не так широко распространены. Без 

соответствующей инфраструктуры потенциальные потребители по-прежнему 

не решаются перейти на электромобили.  

Блокчейн является одноранговой технологией, поэтому в сетях P2P 

может позволить людям делиться своими частными зарядными устройствами 

для электрического транспорта с другими, если они их не используют. Более 

того, в процессе данного «шеринга» зарядных устройств владельцы могут 

зарабатывать приличные деньги на своих неиспользуемых зарядных 

устройствах.  

P2P-сети уже создали торговые площадки для связи водителей 

электромобилей друг с другом, чтобы они могли связаться друг с другом для 

аренды зарядных устройств.  С помощью P2P-сети блокчейна пользователи в 

приложении или на сайте могут получить доступ к местоположениям 

участников системы. Запатентованный сервисный журнал и отслеживает 

количество времени и энергии, затраченных на зарядку конкретного 

электромобиля. Кроме того, создается учетная запись бухгалтерской книги 

(которая поддерживает все подлинные транзакции, выполняемые между 

участниками сети), которая позволяет осуществлять цифровые платежи от 

водителя владельцу зарядного устройства. 

Подключенные автомобильные платформы (Connected car 

Platforms) и автомобильные сервисы (In vehicle services) 

Connected car platforms – платформы, которые объединяют портфель 

бортовых услуг и услуг для подключенных транспортных средств в 
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интеллектуальную и подключенную среду. Платформы обеспечивают 

быстрый путь к интеллектуальным инновациям в транспортных средствах с 

помощью систем IoT в сфере приложений для управления автопарком, 

информационно-развлекательных систем и систем безопасности, повышают 

эффективность работы, лояльность пассажиров и генерируют новые потоки 

доходов. 

В контексте данного исследования технологии применяются для 

построения платформенных бизнес-решений в сфере электрического 

транспорта. Например, это может быть платформа для сети зарядных станций, 

которая включает в себя все необходимое для построения зарядного бизнеса: 

от управления зарядной инфраструктурой до обслуживания конечных 

клиентов и интеллектуальных решений для управления энергопотреблением. 

Также одним из направлений являются подключенные сервисы для конечных 

пользователей, которые позволяют водителям электромобилей находить 

доступные зарядные станции, запускать и останавливать зарядку по своему 

усмотрению и производить оплату различными способами.  

Цифровой двойник (Digital twin)  

Цифровой двойник (Digital twin) - цифровой прототип реального 

актива, группы активов, главной задачей которого является непрерывное 

агрегирование и сбор информации о физическом состоянии рассматриваемого 

объекта, процессов, связанных с ним. 

Технология цифровых двойников имеет крайне высокое значение в 

отрасли электрического транспорта и его инфраструктуры и используется для 

организации испытаний систем электрических транспортных средств. 

Цифровой двойник реального электромобиля помогает виртуально 

смоделировать «поведение» транспортного средства на дороге и при 

взаимодействии с зарядной инфраструктурой. Такая модель поможет снизить 

риски разработки продукта и повысить его эффективность. Также с помощью 

тестирования разрабатывается сеть зарядной инфраструктуры, определяется 

необходимое количество станций и их расположение.  
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Internet of Things, IOT – Platform (Интернет вещей, платформа 

интернета вещей) 

Интернет вещей - это новый этап развития интернета, значительно 

расширяющий возможности сбора, анализа и распределения данных, которые 

человек может превратить в информацию. 

Платформа IoT - это многоуровневая технология, которая обеспечивает 

прямую инициализацию, управление и автоматизацию подключенных 

устройств. 

Развитие технологий интернета вещей и платформ интернета вещей в 

области электрических транспортных средств также имеет высокий уровень 

значимости. С помощью указанных технологий также обеспечивается работа 

приложений, обеспечивающих зарядку электромобилей путем развитого 

инструментария онлайн-мониторинга оборудования, администрирования и 

аналитики всей сети зарядных станций определенной территории. 

Приложения для зарядки электрокаров являются идеальным примером 

реализации концепции «Интернет вещей», когда инновационные объекты, в 

данном случае зарядные станции, соединены друг с другом. 

Дополнительно стоит отметить, что помимо указанных технологий, 

развивающих гибкую зарядную инфраструктуру также важное значение в 

обеспечении данной инфраструктуры, имеют технологии 5G и V2V, 

информация о которых содержится в отчетах НТИ «Автонет» 2019 и 2020 года 

о развитии нового поколения ИКТ.  

Mobility as a service (Мобильность как услуга) и Micromobility 

(Технологии Микромобильности). 

Цель MaaS – предоставить альтернативу частному использованию 

автомобиля, которая может быть удобной, более экологичной и более 

выгодной для пассажира. 

Микромобильность - это решение проблемы первой и последней мили. 

Самой популярной на сегодняшний день формой обеспечения городской 

микромобильности является модель совместного использования. Некоторые 
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службы проката велосипедов используют док-станции для высадки и посадки 

пользователей, в то время как другие используют приложения для 

смартфонов, чтобы обеспечить мобильность без док-станции. 

Все решения, указанные в данном пункте можно отнести к понятию 

«Умная мобильность». Многие транспортные решения этой системы 

основаны именно на электрических транспортных средствах. Согласно 

мнению экспертов, именно в городе электрический транспорт имеет 

наибольшие перспективы: сниженные уровень выбросов и уровень шума, 

а также энергоэффективность. Именно поэтому в системах городской 

мобильности производится смена традиционного транспорта на 

электрический начиная с автобусов и троллейбусов, заканчивая 

микромобильным транспортом.  

По итогам первой главы мы рассмотрели ключевые технологии рынка 

электрического транспорта, а также выявили технологии других отраслей, 

связанные с рынком, но оказывающие не менее важное значение на развитие 

как самого электрического транспорта, так и электрической транспортной 

инфраструктуры.  

Глава 2. Анализ глобального рынка электротранспорта (автомобили, 

платформы, топливные элементы) 

Общая характеристика международного рынка электротранспорта 

(автомобили, платформы, топливные элементы) 

Долгосрочные прогнозы развития рынка электротранспорта согласно 

разным оценкам представлены в таблице ниже. 

 

Объём рынка,  

$ млрд. 

CAGR,  

% 

Период,  

год 

Источник 

419,0 н/д 2024 InsideEVs 

359,9 15,7 2026 Cision PR Newswire 

567,2 25,6 2026 Acumen Research & Consulting 

912,0 н/д 2026 MarketWatch 
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В 2019 году продажи электромобилей во всем мире превысили 2,1 

миллиона, количество произведенных электромобилей повысилось до 7,2 

миллиона. Электромобили, на которые в 2019 году приходилось 2,6% 

мировых продаж автомобилей и около 1% мирового автопарка, выросли на 

40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Пандемия Covid-19 затронет глобальные рынки электромобилей, хотя и 

в меньшей степени, чем рынок легковых автомобилей в целом. Основываясь 

на данных о продажах автомобилей в период с января по апрель 2020 года, 

текущая оценка экспертов заключается в том, что рынок легковых 

автомобилей сократится на 15% в течение года по сравнению с 2019 годом, в 

то время как продажи электромобилей для легковых и коммерческих 

автомобилей малой грузоподъемности останутся в целом на уровне 2019 

года. Вторая волна пандемии и более медленное, чем ожидалось, 

восстановление экономики могут привести к другим результатам, а также к 

стратегиям для автопроизводителей, направленным на соблюдение 

нормативных требований. В целом, по нашим оценкам, продажи 

электромобилей составят около 3% мировых продаж автомобилей в 2020 году.  

В абсолютном выражении Китай остается крупнейшим рынком 

электромобилей в мире, где активно используются 2,3 миллиона 

электромобилей. Для сравнения: это почти половина (45%) мирового запаса 

электромобилей. Европа и США относительно сильно отстают с 1,2 и 1,1 млн 

электромобилей соответственно.  

Но в относительном выражении ситуация в Европе выглядит намного 

более позитивной. В то время, как только 5,2% транспортных средств Китая 

являются электрическими, в 2019 году в Норвегии 56% транспортных средств 

работают на электричестве.  

Исландия и Нидерланды, занявшие второе место, достигли уровня 

проникновения электромобилей 25,5% и 15% соответственно. 

Рынок инфраструктуры зарядки электромобилей также продолжает 

расширяться. В 2019 году во всем мире насчитывалось около 7,3 миллиона 
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зарядных устройств, из которых около 6,5 миллиона были частными, 

медленными зарядными устройствами для легких автомобилей в домах, 

многоквартирных домах и на рабочих местах. Удобство, рентабельность и 

разнообразие политик поддержки (таких как льготные тарифы, стимулы для  

покупки оборудования и скидки) являются основными факторами, 

способствующими распространению частных тарифов. В 2019 году на 

общедоступные зарядные устройства приходилось 12% мировых зарядных 

устройств для легковых автомобилей, большинство из которых являются 

медленными. Во всем мире количество общедоступных зарядных устройств 

(медленных и быстрых) в 2019 году увеличилось на 60% по сравнению с 

предыдущим годом, что превышает рост парка электромобилей для легких 

грузовых автомобилей. Китай продолжает лидировать в развертывании 

общедоступных зарядных устройств, особенно устройств быстрой зарядки, 

которые подходят для его густонаселенных городских районов с меньшими 

возможностями для частной зарядки дома.  

Другие виды транспорта, кроме автомобилей, также 

электрифицированы. Варианты электромобильности быстро расширились с 

момента их появления в 2017 году: электрические скутеры (электрические 

скутеры), электрические велосипеды с электроприводом (электронные 

велосипеды) и электрические мопеды теперь доступны в более чем 600 

городах в более чем 50 странах мира. Предполагаемый запас в 350 миллионов 

электрических двух / трехколесных транспортных средств, большинство из 

которых находится в Китае, составляет 25% от всех двух / трехколесных 

транспортных средств, находящихся в обращении во всем мире, из-за запретов 

во многих китайских городах на двухколесных транспортных средствах с 

внутренним сгоранием. двигатели. В обращении находится около 380 000 

легких коммерческих электромобилей, часто в составе автопарка компании 

или государственного органа  

С точки зрения рынка зарядных станций для EVs (с 2019 года его 

совокупные среднегодовые темпы роста прогнозируются на уровне 40,5% и 
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достижение объёма в $3,4 млрд. к 2026 году) также очевидны ведущие 

позиции, которые занимает АТР  

По прогнозу объём данного рынка менее чем за 10 лет имеет потенциал 

увеличения в более чем 7 раз. 

Развитый рынок зарядных станций, и в общем сформированная 

эффективная инфраструктура зарядных станций играет определяющее 

значение для рынка EVs.  

По показателю количества зарядных станций для электрических 

автомобилей в расчёте на 100 км асфальтированных дорог первое место в мире 

занимают Нидерланды, далее следуют КНР и Великобритания 

К 2040 году ожидается, что производство EVs достигнет значения, когда 

оно обгонит производство традиционных автомобилей с ДВС  

Всего, по данным The Economist, к 2040 году будет продано более 60 

млн. электрических автомобилей.  

Основными игроками на рынке EVs являются:  

 Традиционные автопроизводители (Tesla, BMW, Renault-Nissan и 

др.), 

 Компании, предлагающие решения в сфере производства и 

поставок батарей (Panasonic, Samsung, BYD и др.), 

 Высокотехнологичные компании, созданные относительно 

недавно, и ведущие инновационную деятельность как в ранее озвученных 

направлениях (производство автомобилей / батарей), так и в новых, 

связанных, например, с микромобильностью, каршерингом и др.       

Одно из ключевых направлений в стратегии компаний, традиционных 

автопроизводителей – электрификация продуктовой линейки.  

Текущим лидером на рынке EVs является американская Tesla, Model-3: 

ее продажи на 100 000 больше, чем у Renault Zoe №2. Во всем мире каждый 

седьмой проданный электромобиль был Tesla Model-3. В то время как 

продажи в Европе и Северной Америке упали, они выросли за счет местного 

производства в Китае, где она стала самой продаваемой моделью NEV с 
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большим отрывом. Глобальные продажи сейчас близки к моделям ведущих 

конкурентов ICE». 

В связи с резким падением продаж NEV в Китае многие китайские 

компании исчезли из топ-10. Остались BYD Qin Pro и GAC Aion S, оба 

являются седанами BEV дальнего действия, популярными среди частных 

покупателей, корпоративных пулов и райдеров. 

Renault Zoe был переработан к 2020 модельному году, поставки в Европу 

начались в четвертом квартале 2019 года, а продажи были на 48% выше, чем у 

предшественника. Nissan Leaf потерял еще 32% по сравнению с прошлым 

годом, причем во всех регионах, что показывает, что Nissan все меньше и 

меньше привержен Leaf. Он в хорошей компании: продажи BMW i3 были на 

51% ниже, чем в прошлом году, у него не будет преемника, и он будет 

исчезать. 

Напротив, e-Golf, который скоро будет упразднен, по-прежнему растет 

(+35% г / г), поскольку VW подтолкнул производство и продажи с появлением 

нового ID.3. Hyundai Kona теперь производится в Чешской Республике для 

продажи в Европе, что повысит доступность во втором полугодии 2020 года. 

В будущем экспертами прогнозируется утрата лидерских позиций 

компанией Tesla и выход на первое место по продажам EVs немецкого 

концерна Volkswagen (1,4 млн. электромобилей в год),  

Всего в мире (на конец 2019 года) было зарегистрировано около 900 

высокотехнологичных / инновационных компаний в т.ч. стартапов, которые 

вели свою деятельность в сфере электрического транспорта. Их наибольшее 

количество приходилось на Северную Америку (332 компании, 37%), 

сопоставимое количество расположено в Европе (330 компаний, 37%) и 

меньшее количество – в Азии (149 компании, 17%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что важнейшие компании 

рынка EVs (традционные автопроизводители и поставщики батарей) и 

компании высокотехнологичного сегмента (производство моделей нового 

поколения EVs, батарей, зарядной инфраструктуры, предоставление услуг 
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мобильности посредством шеринговых услуг) формируют современную 

экосистему рынка электрических автомобилей.  

Что касается глобального рынка топливных элементов, то 

рынок автомобильных топливных элементов оценивается в 13,6 тысячи 

единиц в 2020 году и по прогнозам достигнет 932,6 тысячи единиц к 2028 году 

при среднегодовом темпе роста 69,7%  

АТР оценивается как крупнейший рынок автомобильных топливных 

элементов в течение прогнозируемого периода, за ней следуют Европа и 

Северная Америка. 

На рынке автомобильных топливных элементов доминируют несколько 

глобальных игроков и несколько региональных игроков. Некоторые из 

ключевых производителей, работающих на рынке: Ballard Power Systems 

(Канада), ITM Power (Великобритания), Plug Power (США), Delphi 

Technologies (Великобритания), Doosan Corporation (Япония), Hydrogenics 

(Канада) и Proton Power System. PLC (Великобритания) и др. 

Факторами, сдерживающими рост рынка автомобильных топливных 

элементов, являются высокая воспламеняемость и сложность обнаружения 

утечки водорода. Кроме того, растущий спрос на BEV и HEV, недостаточная 

водородная инфраструктура и высокая стоимость транспортных средств 

являются проблемами для роста рынка автомобильных топливных элементов. 

Также важно проанализировать рынок электрических автомобильных 

платформ. К   2030 году глобальный рынок платформ для электромобилей 

превысит 97,3 млрд долларов США, при этом в прогнозируемый период 

CAGR составит 3,5%. 

Регулирующие нормы нескольких организаций по двигателям 

внутреннего сгорания (ДВС), наряду с технологическими 

усовершенствованиями в области электрических батарей и трансмиссий, 

стимулируют спрос на электромобили (EV) и платформы для 

электромобилей. Большинство производителей автомобилей представляют 

новые модели в сотрудничестве с новыми участниками автомобильной 
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промышленности для ДВС, а также электромобилей для разработки новой 

конструкции электромобилей и платформы электромобилей.  Увеличение 

продаж электромобилей стимулирует рынок платформы электромобилей, 

поскольку рынок платформы электромобилей напрямую зависит от спроса на 

электромобили. 

Производители оригинального оборудования пытаются улучшить 

конструкцию платформы транспортных средств, вкладывая больше средств в 

исследования и разработки, вкладывая средства в собственные или специально 

созданные платформы электромобилей, в то время как другие производители 

оборудования предпочитают производить электромобили на базе 

модифицированных платформ автомобилей с ДВС. Платформы 

электромобилей, изготовленные по индивидуальному заказу, имеют более 

низкую стоимость материала и обеспечивают лучшую производительность 

для различного диапазона, внутреннего пространства и ускорения. Однако эта 

специализированная платформа требует дополнительных затрат, что ведет к 

более высокому распределению затрат, особенно при малосерийном 

производстве автомобилей.  

Европейский регион. В отличие от других ключевых рынков 

электромобилей, в Европе наблюдается значительный рост рынка. В 2019 году 

продажи выросли на 44%, что является самым высоким показателем с 2016 

года. Новый стандарт Европейского Союза - 95 граммов углекислого газа на 

километр поездки для легковых автомобилей - также может повысить продажи 

электромобилей, поскольку дополнительно предусматривает, что 95 % парка 

должны соответствовать этому стандарту в 2020 году и 100 % в 2021 году. 

Продажи электромобилей классификации BEV существенно выросли, при 

этом 70% рост был обеспечен тремя моделями: Tesla Model 3, Hyundai Kona и 

Audi e-tr 

Продажи электромобилей в 2019 году выросли на двузначные проценты 

почти во всех европейских странах. Продажи на некоторых небольших 

рынках, таких как Эстония, Исландия и Словакия, снизились в абсолютном 
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выражении. Продажи электромобилей в Германии и Нидерландах составили 

почти половину - 44 процента - от общего роста рынка электромобилей в 

Европе; в обеих странах продано примерно на 40 000 единиц. Эти цифры 

означают, что в 2018 году темпы роста экономики Германии составили 55%, а 

в Нидерландах - 144%. В обеих странах эти высокие продажи электромобилей 

были вызваны повышенным спросом на новые модели, доступностью 

существующих моделей с батареями большего размера и изменением 

государственных стимулов (для получения дополнительной информации о 

силе стимулов.  

В первом квартале 2020 года продажи электромобилей в Европе 

выросли, так как общий уровень проникновения электромобилей увеличился 

до 7,5%.  Высокий уровень государственного регулирования и высокие 

стимулы к покупкам в нескольких европейских странах могут ослабить 

воздействие пандемии COVID-19 и еще больше стимулировать рынок 

электромобилей. Тем не менее, продажи электромобилей, вероятно, 

столкнутся с более серьезными препятствиями во втором квартале 2020 года, 

когда влияние пандемии на страны и экономику Европы достигнет 

максимума. До сих пор ни один европейский OEM-производитель не изменил 

своих планов по выпуску моделей электромобилей, а несколько стран 

обсуждают дополнительные стимулы для закупок в рамках своих программ 

экономического стимулирования. 

Германия является ведущим европейским рынком по продаже 

подключаемых электромобилей. Тем не менее, Норвегия имеет самую 

большую долю регистраций электромобилей среди европейских 

стран. Подключаемые к электросети электромобили составляют более 60 

процентов новых автомобилей, зарегистрированных в Норвегии, население 

которой составляет около 5,4 миллиона человек. В 2019 году глобальные 

продажи электрических легковых автомобилей превысили 2 млрд. единиц. 

Одним из факторов, который имеет важное значение в развитии рынка 

электромобилей Европы - стимулы и субсидии, которые гораздо более 
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распространены в рассматриваемом регионе, чем на других рынках. Во 

Франции частные покупатели автомобилей с выбросом менее 20 г CO2 / км и 

розничной стоимостью менее 45000 евро (~ 53 тыс. Долларов США, включая 

налоги) получают льготы в размере 6000 евро - до 1 июня они составляли 5000 

евро. 3000 евро в ценовой категории от 45 000 до 60 000 евро. Если этот новый 

электрический автомобиль заменяет автомобиль, впервые 

зарегистрированный до 1997 года, то 6000 евро превращаются в 11000 евро.  

Согласно экспертному исследованию Globe Newswire, такие факторы, 

как рост спроса на энергоэффективность, экологичный транспорт и снижение 

выбросов, наряду со стратегическими альянсами в автомобильном секторе и 

благоприятные правительственные инициативы по продвижению 

экологическая устойчивость способствует росту европейского рынка 

зарядной инфраструктуры для электромобилей. 

По состоянию на июль 2019 года в Европе насчитывалось 170149 

общественных зарядных станций для электромобилей. Эта цифра включает в 

себя зарядку менее или равную 22 киловаттам, а также быструю зарядку 

мощностью более 22 киловатт. Цифры постоянно росли в период с 2010 по 

2019 год, причем заметный рост наблюдался в 2011, 2012 и 2016 годах  

В исследовании также были проанализированы автономные и 

электрических автомобилей Европы, среди которых были выбраны 

следующие наиболее развитые и интересные для изучения страны: 

Великобритания, Германия, Нидерланды.  

Великобритания. Продажи чисто электрических автомобилей выросли с 

4652 в ноябре 2019 года до 10345 в ноябре 2020 года (рост на 122,4%), в то 

время как в Великобритании был продан 86 291 электромобиль, что больше 32 

911 проданных автомобилей. к аналогичному периоду 2019 года (рост на 

162,2%). Общая доля рынка новых автомобилей в 2020 году, занимаемая чисто 

электрическими автомобилями, составляет 5,8% по сравнению с 1,5% в 

прошлом году. В ноябре 2020 года было зарегистрировано 7717 
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подключенных гибридных автомобилей, что на 76,9% больше, чем в ноябре 

2019 года.  

Общее количество мест, в которых установлены общественные точки 

зарядки, составляет 13244, количество устройств в этих местах составляет 

20917, а общее количество разъемов в этих устройствах составляет 36428. К 

ним было добавлено 681 новое устройство за последние 30 дней, что 

составляет 1144 новых соединителя. 

Германия. В целом, количество регистраций электромобилей (EV) в 

Германии с января по октябрь этого года (86 316) превысило количество 

регистраций электромобилей на значительно меньших рынках Франции (48 

231), Великобритании (54 337) и Норвегии (67 653). в те же сроки. Таким 

образом, крупнейший в Европе рынок легковых автомобилей также стал 

крупнейшим рынком электромобилей на континенте в абсолютных цифрах. В 

относительных цифрах средняя доля электромобилей в новых автомобилях за 

последние 12 месяцев в Германии (2,8%) догнала Францию и Великобританию 

(обе также на 2,8%), но все еще намного ниже, чем в Норвегии (56,1%) или 

Швеции (11,0%). Со следующего года правительство Германии увеличит 

субсидию «Umweltbonus». С 2020 по 2025 год субсидия на покупку BEV с 

чистой прейскурантной ценой ниже 40000 евро будет увеличена с 2000 до 3000 

евро, в то время как покупка BEV с прейскурантной ценой от 40000 до 65000 

евро будет субсидироваться на 2500 евро. ЕВРО. Точно так же субсидия для 

PHEV с официальными значениями выбросов CO2 ниже 50 г CO2 / км будет 

увеличена с 1500 евро до 2250 евро и 1875 евро соответственно. Кроме 

того, ставка налога на служебные автомобили будет дополнительно снижена с 

0,5% до 0,25% для транспортных средств с чистой прейскурантной ценой ниже 

40 000 евро. Для аккумуляторных электромобилей повышенная амортизация 

на 50% будет введена в 2020 году Кроме того, ряд политических мер для 

поддержки расширения частного, на рабочем месте, и общественной зарядки 

инфраструктуры были также объявлены. Общественная зарядная сеть 
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Германии для электромобилей расширилась за последний год на 10 000 точек 

зарядки, что почти на 60 %.  

Нидерланды. По состоянию на июнь 2019 года в Нидерландах было 

зарегистрировано около 12 600 автомобилей Tesla Model S, что сделало этот 

автомобиль ведущим полностью электрическим легковым автомобилем. У 

Nissan со своей моделью Leaf было около 6900 регистраций в Нидерландах, 

тогда как Tesla Model 3 была зарегистрирована 6065 раз 

С 2010 года правительство Нидерландов работает над развертыванием 

электрификации в рамках своего плана по развертыванию на дорогах 

исключительно электрических транспортных средств в 2030 году. 

Правительство Нидерландов планирует выпустить на дороги в среднем 400 

000 электромобилей на дорогах в год к 2030 году.  

Закончить анализ европейского рынка электрического транспорта 

следует анализом Европейского рынка автомобильных топливных элементов. 

Рынок определяется государственной поддержкой и 

финансированием. Европа поставила перед собой очень амбициозную цель - 

сократить выбросы CO2 на 80% к 2050 году и разработала дорожную карту 

для этого. В соответствии с этим FCHJU был создан в 2008 году и 

реализовывался до 2013 года как первое государственно-частное партнерство 

в рамках Европейского стратегического плана энергетических технологий 

(SET-Plan). Его цель состояла в том, чтобы ускорить развитие топливных 

элементов и водородных технологий в Европе, чтобы сделать возможным их 

коммерциализацию. Продолжение и дальнейшее усиление программы было 

предложено в рамках Horizon 2020, нового инвестиционного пакета 

инноваций на 2014–2020 годы. Совместная инициатива по водородным 

транспортным средствам в Европе (JIVE) была начата в 2017 году с целью 

поставки 139 автобусов на топливных элементах и инфраструктуры для 

заправки водородом. в пяти странах. Год спустя, следующий этап инициативы 

(JIVE 2) был запущен одновременно с первоначальной шестилетней 

программой. В совокупности программы JIVE и JIVE 2 планируют развернуть 
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около 300 автобусов на топливных элементах в 22 городах Европы. К 

ключевым игрокам на рынке относятся Ballard Power Systems, Plug Power, 

Delphi Technologies, Doosan Corporation, Proton Power Systems PLC, 

Hydrogenics и другие. Эти компании следовали ключевым стратегиям 

контрактов / соглашений / партнерств / сотрудничества / совместных 

предприятий, чтобы завоевать популярность на рынке автомобильных 

топливных элементов. 

Североамериканский регион. На регион Северной Америки приходится 

38% выручки на мировом рынке электромобилей. Соединенные Штаты в 

Северной Америке составляют львиную долю электромобилей в размере 31,3 

миллиарда долларов США, который, вероятно, будет расти со среднегодовым 

темпом роста 40,7% в течение прогнозируемого периода. Более того, на 

Калифорнию в США приходится самая высокая доля дохода, и она 

обеспечивает огромный потенциал роста для роста рынка в будущем. 

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка 

высокопроизводительных электромобилей в Северной Америке составит 

31,32% в течение прогнозного периода 2019-2024 гг. (Рисунок ниже).  

Государственная поддержка в виде льгот и субсидий является важным 

фактором, способствующим продажам электромобилей в регионе. Например, 

федеральное правительство США предоставляет налоговую скидку до 7500 
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долларов в зависимости от размера батареи. Помимо этого, существуют 

другие стимулы на государственном уровне, часто в форме скидок. В Канаде 

существуют фонды, такие как Фонд технологий устойчивого развития, для 

поддержки роста электромобилей. 

Наиболее успешными производителями электромобилей в США 

являются GM, Tesla и Chevrolet. Недавно крупнейший завод по производству 

литий-ионных аккумуляторов Gigafactory, расположенный в Неваде, США, 

приступил к производству электродвигателей для последних моделей 

Tesla. Gigafactory все еще находится в стадии строительства, и Tesla планирует 

производить через нее высокопроизводительные литий-ионные батареи и 

электродвигатели. 

Ожидается, что рынок зарядных станций для электромобилей будет 

расти в прогнозируемом периоде с 2020 по 2027 год. Data Bridge Market 

Research прогнозирует, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 

46,70% в прогнозируемый период с 2020 по 2027 год и, как ожидается, 

достигнет 19 479,52 миллиона долларов США к 2027 году. Растущее 

внедрение электромобилей с учетом экологических требований в Северной 

Америке является основным фактором роста рынка.  Совместные инвестиции 

по обе стороны границы будут иметь большое значение для повышения не 

только конкурентоспособности Северной Америки в области производства 

электромобилей, но и компонентов. 

CША. Динамика парка EVs Соединённых Штатов Америки с 2014 года 

представлена на рисунке ниже.  
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По данным экспертов Goldstein Market Intelligence рынок 

электромобилей в США будет расти среднегодовым темпом 40,7% в течение 

периода 2017-2030 гг. Кроме того, к концу прогнозируемого периода 

ожидается, что рынок достигнет 43,10 млрд долларов США.  По количеству 

зарядных станций страна также является одним из лидеров в мире, 54 500 

станций по состоянию на 2018 год (в 2,4 раза больше показателя 2014 года) и 

уступает лишь КНР. 

В США по состоянию на конец 2018 года действовало большое 

количество мер поддержки электротранспорта. Одним из самых активных 

штатов в этом вопросе является Калифорния, на которую приходится (в том 

числе благодаря политическим инициативам руководства штата) 50% всего 

рынка EVs страны. В 2018 году в Калифорнии были поставлены цели по 

наличию 5 млн. экологически чистых транспортных средств на дорогах  

к 2030 году и 250 тыс. зарядных станций к 2025 году. Однако в 2019 году 

Федеральная программа налоговых льгот США истекла для ключевых 

производителей электромобилей, таких как General Motors и Tesla (налоговая 

льгота применима до 200 000 продаж на одного автопроизводителя). Эти 

действия способствовали значительному падению продаж электромобилей в 

Китае во второй половине 2019 года и 10% -ному падению в США за год. 

За первые 3 квартала 2019 года было поставлено 236 700 подключаемых 

автомобилей, что всего на 2% больше, чем в первом-третьем квартале 2018 

года. С учетом результатов октября 23 200 единиц, что на 33% ниже, чем в 

октябре 2018 года. сектор сейчас обратный за год. Негативная тенденция, 

скорее всего, сохранится до конца 2019 года и в первой половине 2020 года. 

Мрачная картина вызвана целым рядом факторов. Во-первых, цифры 

сравниваются с периодом H2-2018, когда Tesla удовлетворила весь 

ожидаемый спрос на Model-3. Продажи были только в США и Канаде; экспорт 

на другие рынки начался не ранее I квартала 2019 года. 
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В 2019 году в США 277 компаний, в том числе стартапов 

высокотехнологической / инновационной сферы работали по направлению, 

связанным с развитием электротранспорта. 

Канада. Продажи автомобилей в Канаде в первом квартале 2020 года 

заметно снизились по сравнению с их типичными цифрами, что можно 

объяснить масштабным нарушением, вызванным COVID-19, в 

международных цепочках поставок и потенциальных покупателях. Несмотря 

на это, электромобили продолжают занимать растущую долю на рынке легких 

транспортных средств Канады. Согласно новым регистрационным данным, 

предоставленным IHS Markit Catalyst для Insight to Transport Canada, в период 

с 1 января по 31 марта 2020 года было продано 8 412 электромобилей и 3 586 

гибридных автомобилей. Эти 11 998 продаж составили примерно 3,8% от 

общего объема. легковые автомобили, проданные в Канаде. Это 

незначительное снижение по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, 

когда было продано 7933 электромобиля и 4 303 гибридных автомобиля с 

подключаемым модулем, всего было продано 12 236 электромобилей. 

Используя современные электросети, подключаемые к электросети 

электромобили (PEV) могут потенциально сократить выбросы парниковых 

газов на 80-98% в Британской Колумбии, на 45% в Альберте и на 58-70% 1 

подключаемые к сети электромобили (PEV). При этом Frost and 

Sullivan заявили, что разрыв в продажах становится меньше, поскольку 

инфраструктура зарядки улучшается с 2020 года2. 

Закончить анализ рынка электрического транспорта Северной Америки 

следует анализом рынка топливных элементов. Соединенные Штаты (США) 

являются мировым лидером в области технологий топливных элементов, с 

основными производителями топливных элементов и ключевыми 

поставщиками компонентов, расположенными по всей стране, передовыми 

университетскими исследованиями и партнерскими отношениями, 

                                                           
1 URL: https://electricalindustry.ca/latest-news/1634-study-assesses-canada-s-potential-ev-market 
2 URL: https://canadianautodealer.ca/2020/07/canadas-ev-market-needs-incentives-more-infrastructure/ 
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многочисленными патентами и количество развернутых вилочных 

погрузчиков топливных элементов и резервных систем топливных элементов. 

Топливные элементы являются важной технологией для мирового 

энергетического портфеля и обладают потенциалом развития более 

эффективных альтернатив сжиганию бензина и других ископаемых видов 

топлива. Топливные элементы могут заменяют двигатели внутреннего 

сгорания в транспортных средствах и обеспечивают энергией стационарные и 

портативные энергетические установки, поскольку они энергоэффективны, 

чисты и не требуют использования топлива. 

Рассмотрим прогнозирование динамики транспортных топливных 

элементов в США на рисунке ниже.  

 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Согласно оценкам экспертов, 

среднегодовой темп роста рынка электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе составит 21,06% в течение прогнозируемого периода 2020-2028 годов. 

За последние годы промышленность электромобилей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе пережила огромные изменения. Это подчеркивается 

тем, что на этот регион приходится самая большая доля продаж 

электромобилей с аккумуляторными батареями во всем мире.  Продажи 

аккумуляторных электромобилей в регионе резко выросли с 2010 года. Кроме 
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того, по оценкам, в Китае было наибольшее количество используемых 

электромобилей по состоянию на 2018 год, и прогнозировалось, что 

наибольшее производство электромобилей будет также в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2022 год. Вместе с Японией и Южной Кореей эти 

три азиатские страны лидируют в области электромобильности во всем 

мире. В то время как Южная Корея сильна в области технологий, Япония и 

Китай занимают сильные позиции с точки зрения производства и размера 

рынка. Ожидается, что рынок зарядных станций для электромобилей 

Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти в прогнозируемом периоде с 

2020 по 2027 год. Data Bridge Market Research анализирует, что рынок растет 

со среднегодовым темпом роста 49,5% в прогнозный период с 2020 по 2027 

год и ожидается достигнет $51 006,25 млн. к 2027 году.  

Некоторые из основных игроков, работающих на рынке зарядных 

станций для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - это Tesla, 

Inc., Daimler AG, Siemens, Total, ChargePoint, Inc., ABB, Webasto Thermo & 

Comfort, Shell International BV. 

Перейдем к рассмотрению национальных рынков ключевых стран 

региона, к которым отнесены: Индия, КНР и Япония. 

Индия. Ожидается, что рынок электромобилей в Индии будет 

регистрировать среднегодовой темп роста около 20% в течение прогнозного 

периода (2020-2025 годы) (Рисунок ниже). 
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К 2030 году Индия планирует стать нацией, полностью использующей 

электромобили. В процессе массового внедрения электромобилей в стране 

правительство объявило о своем плане ввести 10 000 электрических автобусов 

и 50 000 электрических рикш в течение следующих нескольких лет. В 2019 

году кабинет Союза одобрил предложение о реализации схемы под названием 

«Ускоренное внедрение и производство электромобилей в Индии, фаза II 

(FAME India Phase II)» для продвижения электромобильности в стране. 

В 2018 году Министерство городского развития запустило Программу 

зеленого городского транспорта (GUTS) для сокращения выбросов от 

общественного транспорта в стране. Министерство также предложило грант в 

размере 250 миллиардов индийских рупий на перевод общественного 

транспорта в электрическую. 

В другом случае в феврале 2020 года министр транспорта Союза 

торжественно открыл первый в Индии междугородный электрический 

автобус, эти автобусы производятся компанией Mitra Mobility Solution с 

запасом хода 300 км при полной зарядке. 

В рамках развития инфраструктуры зарядки электромобилей в Индии 

было предпринято несколько государственных инициатив по созданию 

зарядных станций для электромобилей по всему миру. Например, Ассоциация 

автомобильных исследований Индии (ARAI) планирует развернуть более 200 

станций зарядки электромобилей по всей стране. Кроме того, компания Tata 

Power поддерживает «Национальную миссию электрической мобильности» 

правительства Индии, в рамках которой Tata Power установила первый 

комплект зарядных станций для электромобилей в Мумбаи для растущей 

экосистемы электромобилей Индии и предоставила клиентам доступ к 

источникам энергии. Это, в свою очередь, будет стимулировать рост рынка 

зарядных устройств для электромобилей. 
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КНР. Ожидается, что рынок электромобилей Китая покажет 

среднегодовой темп роста более 25% в течение прогнозного периода (2020-

2025 годы) (Рисунок ниже). 

В связи с растущими экологическими проблемами и ростом выбросов 

выхлопных газов страна сосредоточила усилия на развитии экологически 

безопасного транспорта. Это, в свою очередь, привело к электрификации 

транспортного сектора. 

В течение прогнозируемого периода в стране может наблюдаться рост 

внедрения электрических автобусов, поскольку более 30 китайских городов 

составили планы по достижению 100% электрифицированного общественного 

транспорта к 2020 году, включая Гуанчжоу, Чжухай, Дунгуань, Фошань и 

Чжуншань в Дельта Жемчужной реки, а также Нанкин, Ханчжоу, Шэньси и 

Шаньдун. 

Кроме того, некоторые крупные города и провинции вводят более 

строгие ограничения. Например, Пекин выдает только 10 000 разрешений на 

регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в месяц, чтобы 

побудить своих жителей перейти на электромобили. 

Кроме того, правительство Китая отменило налоги или предоставило 

значительные налоговые льготы при покупке электромобилей. Эти 

инициативы правительства привлекли много клиентов для покупки 

электромобилей в этой стране. В апреле 2020 года правительство Китая ввело 
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освобождение от 10% налога на услуги для электромобилей, чтобы повысить 

спрос на рынке из-за воздействия Covid-19. 

В настоящее время производители автомобилей, такие как Toyota и 

Honda, доминируют в сегменте гибридных автомобилей в Китае с такими 

моделями, как Toyota Corolla Hybrid и Honda Accord Hybrid.За первые три 

квартала 2019 года Corolla Hybrid продала 38 540 единиц в Китае, что 

составило почти 20% -ное увеличение общего объема поставок гибридных 

автомобилей за этот период. 

Такие меры помогают Китаю сформулировать решительную и 

оптимистичную перспективу развития электромобилей в стране, которая, как 

ожидается, будет движущей силой рынка. 

На китайском рынке электромобилей доминируют несколько игроков, 

такие как BAIC Motors, SAIC Motors, Honda Motor Company, Geely Motors и 

BYD Co. BYD является ведущим игроком на китайском рынке 

электромобилей благодаря увеличению заказов на свои легковые автомобили. 

и электрические автобусы с внутреннего и международного 

рынков. Ожидается, что SAIC станет второй по величине компанией, за ней 

последуют Geely Motors и BAIC Motors. Компании вкладывают значительные 

средства в исследования и разработки с целью внедрения передовых 

продуктов и технологий. В феврале 2020 года Honda Motor Company, Ltd. 

объявила о начале продаж всех новых гибридных автомобилей Honda Fit. Он 

оснащен двухмоторной гибридной системой Honda, которая приводит в 

движение автомобиль с помощью электродвигателя, что обеспечивает 

лучшую топливную экономичность и плавность хода. 

Ожидается, что китайский рынок зарядной инфраструктуры для 

электромобилей продемонстрирует темпы роста почти на 30% в течение 

прогнозируемого периода - 2020-2025 годы. 

Рост внедрения и продаж электромобилей, наряду с принятием законов, 

субсидий и политик для продвижения внедрения электромобилей и снижения 

стоимости аккумуляторов, являются некоторыми из основных факторов, 
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способствующих росту рынка. Однако из-за вспышки COVID-19 в Китае 

наблюдается снижение продаж электромобилей с июля по декабрь 2019 

года. Китай рассматривает возможность продления субсидий на 

электромобили до 2021 года. 

Япония. Страна является ведущей после Китая в АТР и одним из 

мировых лидеров по развитию электротранспорта. В 2018 году количество 

зарегистрированных EVs составило 255 100 единиц. Динамика парка 

электромобилей продемонстрирована на рисунке ниже.   

За пять лет количество EVs выросло в 2,5 раза, совокупные 

среднегодовые темпы роста составили 20%. Рыночная доля электромобилей 

по состоянию на 2018 год составляла 1,13% (+0,44 п/п к 2014 г.), общее 

количество зарядных станций было зафиксировано на уровне 29 971 ед.  

(в 2,6 раза больше показателя 2014 г.). 

Япония намерена стать лидером в области электромобилей на 

региональном рынке.  

В 2019 году количество общедоступных зарядных устройств для 

электромобилей (EVSE) в Японии превысило 30 тысяч. Этот показатель 

показывает резкое увеличение доступности зарядных устройств для 

электромобилей по сравнению с 2010 годом, когда в стране было доступно 

чуть более 300 зарядных станций EVSE. страна.  Количество общедоступных 
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устройств медленной зарядки для электромобилей в Японии достигло 

примерно 22,5 тысячи в 2019 году. Эта цифра демонстрирует резкое 

увеличение доступности медленных зарядных устройств за последние шесть 

лет, когда в мире было доступно всего около 8,6 тысячи устройств медленной 

зарядки EVSE. Количество общедоступных устройств быстрой зарядки для 

электромобилей в Японии достигло 7 858 в 2019 году. Эта цифра показывает 

резкий рост доступности устройств быстрой зарядки за последнее 

десятилетие, когда в стране было всего 312 устройств быстрой зарядки EVSE. 

В 2019 году объем продаж вторичных аккумуляторных батарей для 

транспортных средств составил примерно 24,3 миллиона аккумуляторных 

батарей по сравнению с примерно 24,9 миллионами единиц в предыдущем 

году. 

Завершить анализ рынка электротранспорта Азиатско-Тихоокеанского 

региона следует оценкой регионального рынка автомобильных топливных 

элементов. Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой крупнейший 

рынок зеленых технологий в мире, и на данный момент крупнейшими 

рынками топливных элементов в регионе являются Япония, Китай и Южная 

Корея. Кроме того, в регионе находятся ведущие производители 

оригинального оборудования, такие как Toyota, Hyundai и Honda. В 2015 году 

Правительство Китая выступило с инициативой по производству в стране 333 

автобусов и автомобилей на топливных элементах, чтобы сократить выбросы 

обычного топлива. 13-й пятилетний план Китая может оказать большое 

влияние на топливные элементы, поскольку он сосредоточен на чистой 

энергии и технологиях.  

Другие регионы 

Бразилия. В Бразилии к 2025 году ожидается коммерциализация около 

15 000 единиц электромобилей (около 9 300 PHEV и 5 800 BEV). 

Рынок электромобилей в Бразилии отстает от рынка развитых стран во 

всех областях экосистемы электрификации. Однако в будущем ожидается 

рост рынка, который произойдёт в первую очередь за счет привлекательных 
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предложений гибридных автомобилей с подзарядкой от сети и снижения цен 

на электромобили.  

Законодательство и стимулирующие программы в области 

электромобилей в Бразилии находятся на начальной стадии.  Несмотря на то, 

что Правительство разрабатывает новые правила для стимулирования рынка 

электромобилей и инфраструктуры, цены на автомобили и технологические 

затраты высоки. Это препятствует росту бразильского рынка электромобилей 

в ближайшем будущем. Автомобильный рынок Бразилии по-прежнему 

определяется производством этанола, что может быть еще одним фактором, 

сдерживающим сильный и быстрый рост доли электромобилей.  

Израиль. Израиль готовится к массовому выпуску электромобилей (EV) 

на своих дорогах в течение следующего десятилетия и поручает своим 

городам построить сотни пунктов зарядки.  

 Согласно прогнозу, менее чем через пять лет в Израиле возникнет 

потребность в десятках тысяч зарядных станций, тысячи из которых будут 

общедоступными. А менее чем через десять лет потребуются сотни тысяч 

зарядных станций, по самым скромным подсчетам.  

Проникновение электромобилей в Израиле в настоящее время 

низкое. По оценкам министерства энергетики, опубликованным Calcalist, 

только 1000 автомобилей из трехмиллионного частного автопарка Израиля 

являются электромобилями, а еще 12000 автомобилей - гибридами. 

Доля рынка электромобилей в Израиле составит 3 процента в 2020 году, 

а затем вырастет до 16 процентов в 2025 году и достигнет 51 процента всех 

продаж новых автомобилей в 2030 году. В прошлом году министерство 

энергетики Израиля заявило, что выделит 3,5 миллиона долларов США (12 

миллионов израильских шекелей) 33 местным властям, 148 объектам и 9 

компаниям для установки 2500 новых точек зарядки по всей стране. 

Подводя итог рассмотрению международного рынка электрических 

автомобилей отметим следующее.  
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Развитию сферы EVs в мире существенным образом способствовала 

(и продолжает способствовать) государственная поддержка, 

выражающаяся в предоставлении субсидий на покупку электромобилей, 

налоговых льготах и создании различных мотивационных стимулов 

(бесплатная парковка, движение по выделенной полосе и др.) – подробная 

информация по данному блоку представлена в Приложении 1. Также 

важно отметить, что факторами развития электрического транспорта в 

мире стали: ужесточение со стороны национальных Правительств стран 

требований для традиционных автомобилей (в частности в вопросе 

предельного объёма выбросов вредных веществ); инвестиционная 

активность автопроизводителей в сегменте EVs.  

Барьерами в части развития рынка электрических автомобилей 

сегодня выступают: высокая стоимость производства, низкий уровень 

экономии топлива и слабое развитие сопутствующей инфраструктуры 

(зарядные станции). 

Глава 3. Анализ российского рынка электротранспорта 

(автомобили, платформы, топливные элементы) 

Прежде всего, важно заметить, что государственная политика в сфере 

электротранспорта на настоящий период времени в стране системно не 

определена.  

В рамках ЕАЭС принят и реализуется план стимулирования и развития 

электромобилей на 2018-2020 годы. В нём содержатся меры, которые 

предполагается распространить на производителей и покупателей 

электромобилей (снижение ставки ввозной пошлины, отмена уплаты 

транспортного налога, субсидирование процентной ставки по кредитам, 

льготные условия парковки и др.). Как отмечается в ЕЭК, данный план имеет 

важное значение, однако для интенсификации развития рынка EVs и создания 

серийного производства на территории Союза требуется значительно бо́льшая 

поддержка со стороны государства.  
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В сфере электрического транспорта Россия сегодня является страной 

базирования для 7 высокотехнологичных компаний / инновационных 

компаний / стартапов. 

Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 

Российской Федерации по состоянию на июль 2019 года было 

зарегистрировано порядка 4 600 электрических автомобилей.  

  Основными драйверами роста российского рынка электрических 

автомобилей будут являться: 

- активная политика Правительства РФ, связанная с реализацией 

программ поддержки приобретения и использования электрического 

транспорта; 

- развитие необходимой для эффективного функционирования 

электротранспорта инфраструктуры; 

- перспективное снижение затрат на аккумуляторные батареи и 

адаптация их режимов эксплуатации для российских климатических условий.    

Как показал мировой опыт развития рынка электрических автомобилей 

основополагающую роль в стимулировании развития сферы EVs играют 

различные меры государственной поддержки. В этой части Россия отстаёт от 

многих стран мира, однако определённые шаги по состоянию на конец 2019 

года были сделаны, в их числе: 

- определение электрификации транспортных средств в качестве 

одного из приоритетных направлений инновационного развития 

автомобилестроения (согласно «Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- утверждение плана стимулирования и развития электромобилей 

на 2018-2020 годы ЕАЭС,   

- разработка комплексного плана поддержки производства и 

использования экологически чистого транспорта; 

- реализация отдельных проектов и программ как со стороны 

частных компаний, так и государства по созданию зарядной инфраструктуры. 
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Одной из самых серьезных компаний, занимающихся в России 

строительством и развитием зарядной инфраструктуры, является ПАО «МРСК 

Россети». С 2013 года компания установила более 250 зарядных станций. По 

словам начальника департамента взаимодействия с клиентами ПАО «МРСК 

Сибири» («Россети Сибирь») Дмитрия Плющика, компания планирует 

построить порядка 1000 станций по всей стране до 2025 года. 

Любые субсидии и меры поддержки нового рынка позволяет ему 

быстрее развиваться, но без главного – комплексности и последовательности 

все эти разрозненные меры поддержки не сработают, – к такому выводу 

пришли российские эксперты. 

Также стоит отметить еще одно направление в развитии 

электротранспорта в России. В 2020 году из транспортной сети г.Москва 

полностью ушел такой вид транспорта как троллейбус, его заменили на более 

современный электробус. Сейчас в Москве на маршрутах работает более 500 

машин. В результате смены троллейбуса на электробус, на многих участках 

Москвы стал возможен ремонт или модернизация дорожной сети без 

постоянного переноса контактной сети троллейбусов на время ремонта. Так 

же производство электробусов дало новое развитие и рабочие места на заводах 

ГАЗ и КамАЗ. В 2020 году уже представлен первый электробус гармошка 

КамАЗ-6292, вместимость такого электробуса почти вдвое выше обычных 

автобусов. Отдельного внимания в новинках электротранспорта стоит 

отметить новую систему МЦД в Москве – это крупнейший транспортный 

проект Москвы и Московской области. Уже можно сказать, что МЦД для 

города стал по сути «наземным метро», который повысил эффективность 

работы пригородных электричек и столичного метро. Перестроив станции 

электричек и инфраструктуру готовых линий железных дорог, удалось 

разгрузить город и пригород, повысить транспортную доступность и удобства 

для пассажиров. Подобный проект можно реализовать и в других регионах, 

где остались промышленные ветки железной дороги, проходящие через город, 

переделав их под нужды пассажиров. 
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Большой проект междугородней 17 км современной трамвайной линии, 

построенной полностью с нуля, реализуют в Екатеринбурге.  Первый трамвай 

из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму планировали запустить в декабре 2020 

г., однако из-за судебных разбирательств строительные работы затянулись. К 

сожалению, в России больше сокращают трамвайные маршруты и линии чем 

строят новые, однако, в Екатеринбурге решили продолжить развивать этот 

экологичный транспорт. 

В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге представлен электромобиль 

Кама-1, созданный Санкт-Петербургским политехническим университетом 

Петра Великого совместно с ПАО «Камаз». Литий-ионная батарея на 33 кВт•ч 

должна обеспечить машине 250 км хода на одной зарядке. Электродвигатель 

мощностью 80 кВт (109 л.с.) приводит задние колёса, разгоняет хэтчбек до 150 

км/ч, а с нуля до ста — за 6,7–6,8 с. Основные решения (от каркаса кузова до 

электрических узлов) предусматривают модульность, в расчёте на возможное 

создание линейки родственных машин, вплоть до автобусов. Зарядка от 

бытовой розетки занимает шесть часов, от «быстрой» колонки всего 20 минут 

(тут, скорее всего, речь про достижение 80%). Предусмотрен 

автопилот третьего уровня. На рулевой колонке размещён неподвижный 

девятидюймовый экран. Это и приборка, и средство управления 

мультимедийной системой, помощниками водителя (ADAS) и «климатом». 

Согласно прогнозам, массовый выпуск электрического транспортного 

средства стартует в 2021 году и по данным РИА Новости четырёхместный 

электрокар будет стоить около 1,2 млн рублей. 

Также в 2021 (2022) году свои электромобили планирует представить в 

России Hyundai Motor. Первым для россиян станет доступен Hyundai 45. 

Согласно первичной информации основной спрос на автомобиль 

прогнозируется в Москве и в Сочи.  

По итогам анализа российского рынка электрического транспорта мы 

можем сделать вывод, что рынок находится на стадии формирования. Прежде 

всего, важно заметить, что государственная политика в сфере 
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электротранспорта на настоящий период времени в стране системно не 

определена. Результаты исследования КПМГ говорят, что по уровню 

готовности к принятию потребителями электротранспорта Россия занимает 23 

место из проанализированных 25-ти стран. По уровню развития технологий и 

инноваций наша страна находится на последнем месте из-за отсутствия 

крупных производителей, инвестирующих в электротранспорт и развивающих 

его. По показателю развития инфраструктуры Россия занимает предпоследнее 

место из-за неэффективной логистической системы, плохого состояния дорог 

и нехватки зарядных станций. 

Однако по состоянию на 2020 год внедряются некоторые нормы и меры 

стимулирования в отношении электрического вождения, как российскими, так 

и зарубежными компаниями ведутся разработки в области технологий 

электрического транспорта для дальнейшего их вывода на российский рынок. 

Все это является драйверами развития сферы электромобилей.  

В 2020 году был установлен новый рекорд по присутствию на улицах 

электрокаров. По итогам 11 месяцев 2020 года вторичный рынок 

электромобилей в России тоже продемонстрировал устойчивый рост. На 1 

июля 2020 года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей. 

Причем, более 50% из них (суммарно) – стояли на учете в Дальневосточном и 

Сибирском федеральных округах. Объем российского рынка новых 

электрокаров за год составил 510 экземпляров, что на 57% больше, чем в 

январе – ноябре прошлого года (325 шт.). 

Глава 4. Характеристика деятельности ключевых компаний – 

лидеров рынка электротранспорта.  

В данном разделе представлен анализ ключевых компаний, продукты, 

услуги и решения которых основаны на производстве и использовании 

электрических транспортных средств. Опыт этих компаний (проектов) 

представляется приоритетным для изучения в целях развития национального 

рынка «Автонет».  

Согласно данным сервиса Crunchbase, на глобальном рынке 
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интеллектуальной городской мобильности функционирует более 1500 

стартапов. Приведен топ 20 стартапов – лидеров по объему привлеченных в 

таблице ниже.   

№ 
Наименование 

компании 
Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 
деятельности 

Выручка 
Общий объем 
привлеченных 

инвестиций 

Европа 

1 

 

 

TIER  

Mobility 

2018 

 
Германия 

 

TIER Mobility - 
компания по 
производству 
электросамокатов, 
которая стремится 
предоставлять 
своим клиентам 
экологически 
безопасные 
решения для 
совместного 
использования 
автомобилей. 

От $10 
до $50 
млн 

$ 381 млн 

2 

 
  
 

Rimac Automobili  
2011 

 
Хорватия 

 

Rimac Automobili – 
компания - 
производитель 
компонентов для 
гиперкаров и 
электромобилей. 

От $10 
до $50 
млн 

$ 125,9 млн 

3 

 

 

 

Fastned 

 

2012 
Нидерланды 

 

Fastned – компания, 
развивающая сеть 
быстрой зарядки 
электромобилей для 
зарядки 
возобновляемой 
энергией солнца и 
ветра. 

От $10 
до $50 
млн 

$ 99,35 млн 

4 

 
 
 
 

Valmet Automotive 

 

1968 
Финляндия 

 

Valmet Automotive – 
компания -
разработчик и 
производитель 
электромобилей  

От $100 
до $500 
млн 

$ 60,95 млн 

5 

 
 
 

Wallbox 
 

2015 
Испания 

 

Wallbox- компания, 
которая  
проектирует, 
разрабатывает и 
производит 
интеллектуальные 
энергетические 
решения, начиная с 
интеллектуальных 
зарядных устройств 
для электромобилей 

От $1 до  
$10 млн $ 28,04 млн 



52 
 

№ 
Наименование 

компании 
Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 
деятельности 

Выручка 
Общий объем 
привлеченных 

инвестиций 

6 

 

Blubrake 
 2015 

Италия 
 

Blubrake – компания 
-разработчик 
передовых 
технологий для 
легких 
электромобилей 

Не 
указано  $ 11,21 млн 

США 

7 

 

Tesla 

 

2003 
Калифорния 

 

Tesla Motors - 
компания, которая 
занимается 
разработкой 
полного спектра 
электромобилей. 

От $100 
до $500 
млн  

$ 20,4 млрд 

8 
Rivian 

 
2009 

Миннесота 
 

Rivian - 
производитель 
электромобилей, 
который 
разрабатывает 
продукты и услуги, 
способствующие 
переходу к 
устойчивой 
мобильности. 

От $50 
до $100 
млн 

$ 5,6 млрд 

9 

Nikola 
Motor 
Company 

 

2015 Аризона 

Nikola Motor – 
компания. которая 
производит 
грузовики большой 
грузоподъемности с 
использованием 
гибридных 
водородно-
электрических 
силовых агрегатов. 

От $10 
до $50 
млн 

$ 2,5 млрд 

10 

 
Lucid 
Motors 

2007 
Калифорния 

 

Lucid Motors - 
компания которая 
проектирует, 
разрабатывает и 
производит 
электромобили. 

От $100 
до $500 
млн 

$ 1,1 млрд 

11 

 

ChargePoint  

2007 
Калифорния 

 

ChargePoint – 
компания, которая 
разрабатывает и 
производит 
технологии для сети 
зарядных станций 
электромобилей. 

От $100 
до $500 
млн 

$ 659,2 млн 

12 

 
            
Volta 
Charging 
  2010 

Калифорния 
 

Volta Charging - 
маркетинговая и 
рекламная 
компания, которая 
проектирует, 
устанавливает и 
обслуживает сеть 
станций зарядки 
электромобилей. 

От $1 до  
$10 млн 

$ 170,4 млн 
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№ 
Наименование 

компании 
Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 
деятельности 

Выручка 
Общий объем 
привлеченных 

инвестиций 

13 

 
Zero 

Motorcycles 
 

2006 
Калифорния 

 

Zero Motorcycles – 
компания, которая 
специализируется на 
производстве легких 
электрических 
мотоциклов. 
 

От $50 
до $100 
млн 

$ 150,2 млн 

АТР 

14 
 
 NIO 2014 

Китай 
 

NIO – компания, 
которая проектирует 
и разрабатывает 
электрические 
автономные 
транспортные 
средства. 

От $500 
млн до 
$1млрд 

$ 5,4 млрд 

15 

 
 
WM 
Motor 

 

2015 
Китай 

 

WM Motor - 
компания, которая 
проектирует, 
производит, 
разрабатывает и 
продает 
электромобили с 
батарейным 
питанием. 

От $10 
до $50 
млн 

$ 3,1 млрд 

16 

 
 
Baic 
Bjev 

2009 Китай 

BAIC BJEV - это 
подразделение по 
производству 
электромобилей 
Beijing Automotive 
Group. 

От $100 
до $500 
млн 

$ 1,7 млрд 

17 

 
Twenty 
Two 
Motors 

 

2016 
Индия 

 

Twenty Two Motors –
компания, которая 
разрабатывает 
передовые 
технологии 
электромобилей.  

От $1 до  
$10 млн $ 66  млн 

18 

 
FOMM 
 

2013 Япония 

FOMM – компания, 
которая развивает 
мобильности с 
использованием 
оригинального 
электромобиля. 

От $1 до  
$10 млн $ 0,047 млрд 

Другие 

19 

 

REE 

 

 

         2011 

 

Израиль 

 
REE - 
технологическая 
компания, которая 
разрабатывает 
передовую 
платформу 
электромобиле 

 

 
 
От $1 до  
$10 млн 

 

 

$ 160,2 млн 
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Наименование 

компании 
Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 
деятельности 

Выручка 
Общий объем 
привлеченных 

инвестиций 

20 

 
 

ElectReon 

 

 

2013 

 

Израиль  

ElectReon – 
компания, которая 
совершает 
инновационные 
разработки в 
области 
электромобильности  

 
От $1 до  
$10 млн 

 

$ 50 млн 

Далее рассмотрены более подробно направления деятельности 

компаний – лидеров, стартапов региональных рынков электрического 

транспорта и сопутствующей инфраструктуры.  

Для США: Tesla (Калифорния), Rivian (Миннесота), Nikola Motor 

Company (Аризона), Lucid Motors (Калифорния), ChargePoint. 

Для Европы: Rimac Automobili (Хорватия), Fastned (Голландия), Valmet 

Automotive (Финляндия), Wallbox (Испания). 

Для АТР: NIO (Китай), WM Motor (Китай).  

Для России: ПАО «КАМАЗ», Яндекс. 

Для других регионов: REE (Израиль).  
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Методология исследования 

1. В ходе исследовательской работы на тему: «Состояние и перспективы 

развития рынка электротранспорта (автомобили, платформы, топливные 

элементы) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ 

«Автонет» были проанализированы различные источники информации и 

данные сервисов (2013 – 2020 год): 

-  Отчёты международных институтов и организаций (Международное 

энергетическое агентство, Всемирный экономический форум и др.),   

-  Материалы исследований крупнейших и наиболее авторитетных 

консалтинговых компаний мира (mckinsey & Company, KPMG), 

- Аналитические и деловые статьи / рыночные обзоры, опубликованные 

в ведущих зарубежных и отечественных изданиях (CB Insights, Gartner, 

Medium, Forbes, CNN Business, Ведомости, Коммерсантъ и др.), 

- Базы данных о технологических компаниях, работающих в сфере 

автономного и электрического транспорта (crunchbase), 

- Презентационные материалы отраслевых форумов / конференций / 

семинаров, 

-  Статистические данные, предоставляемые профильными 

ведомствами / институтами / агентствами,  

-  Официальные сайты компаний, осуществляющих свою деятельность 

на рынке evs, 

- Другие источники.  

1. В рамках представления основных сведений о рынке электрического 

транспорта и анализа технологического развития в мире и в России (Глава 1) 

отдельно рассмотрены и даны понятия таким ключевым элементам 

рассматриваемого рынка, как: электрический автомобиль, топливные 

элементы, электрические платформы. Для технологического анализа 

проведено подробное исследование Gartner Hype Cycle, отражающих 

технологии электрического транспорта и смежных сфер.  
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2. Рынки платформ для EVs и топливных элементов являются составной 

частью рынка электротранспорта и были рассмотрены в составе общего 

анализа рынка электротранспорта как на глобальном уровне, так и на уровне 

ключевых регионов (Глава 2).  Также в рамках анализа рынков отдельно 

сделан акцент на состоянии зарядной инфраструктуры для электрического 

транспорта. В качестве опорного материала для описания национальных 

рынков EVs были выбраны отчётные материалы KPMG, IEA, Markets and 

Markets, Grand view research, Mordor intelligence и др. за 2015-2020 гг. в части 

следующих показателей: общее количество EVs, продажа новых EVs, доля 

рынка, динамика рынка, прогнозы роста рынка, количество зарядных 

станций). Парк EVs анализируется в части чистых электромобилей (BEV) и 

подключаемых гибридных (PHEV).  Рассматриваются основные направления 

государственной политики в области EVs для каждого региона и влияние на 

рынки пандемии COVID – 19.  

3. Рынок электрического транспорта России проанализирован в части 

ключевых показателей развития рынка: объем и структура проданных 

автомобилей, динамика и состояние рынка. Также отражены основные кейсы 

российских компаний – разработчиков в сфере EVs и государственная 

политика в данной области. Обзор сделан с 2018 по 2020 гг.  

4. Для анализа ключевых компаний рынка EVs проанализированные 

данные портала crunchbase, где по уроню инвестиций выявлено ТОП – 20 

компаний, работающих в сфере разработки и использования электрического 

транспорта, подробно рассмотрена деятельность некоторых из них. Анализ 

сделан в разрезе ключевых экономических регионов.  
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Глава 1. Основные сведения о рынке электрического транспорта, 

анализ технологического развития в мире и в России. 

1.1 Определение ключевых элементов рынка электротранспорта 

Электрические автомобили. 

Электромобиль (EV) - это транспортное средство, которое работает от 

электродвигателя, а не от двигателя внутреннего сгорания, который 

вырабатывает энергию за счет сжигания смеси топлива и газов. Таким 

образом, электрический автомобиль рассматривается как возможная замена 

автомобилям текущего поколения для решения проблемы роста загрязнения, 

глобального потепления, истощения природных ресурсов. Хотя концепция 

электромобилей существует уже давно, в последнее десятилетие она вызвала 

значительный интерес на фоне растущего углеродного следа и других 

негативных воздействий на окружающую среду транспортных средств, 

работающих на топливе.  

В современный период времени в мире сложилась следующая 

классификация автомобилей с электрических приводом34:  

 1. Чистый / Классический электромобиль (Battery Electric Vehicle, 

BEV). Автомобиль с электроприводом, у которого единственным источником 

энергии является аккумуляторная батарея, её зарядка осуществляется от 

внешних источников энергии.   

2. Гибридный автомобиль (Hybrid Electric Vehicle, HEV). 

Автомобиль с комбинированной силовой установкой, которая состоит из ДВС 

и электрического двигателя с аккумуляторной батареей. Ёмкость бортовой 

батареи гибридного автомобиля позволяет преодолеть только на 

электрической тяге минимальное расстояние (несколько км). Основное 

предназначение электропривода и батареи в данном классе автомобилей – 

снижение среднего расхода углеводородного топлива за счёт рекуперативного 

                                                           
3 URL: https://hevcars.com.ua/reviews/vidy-avtomobiley-s-elektricheskim-privodom/ 
4 URL: Тиматков В.В. Электротранспорт как часть электрического мира. Факты и 

прогнозы / под ред. В.В. Бушуева. – М.: ИД «Энергия», 2015. – 48 с. 
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торможения, а также благодаря оптимизации работы ДВС в процессе набора 

автомобилем скорости, когда происходит расход наибольшего количества 

топлива. Важно заметить, что в HEV не предусмотрена возможность заряда 

батареи от внешних источников электроэнергии, она возможна только во 

время движения автомобиля.  

3. Подключаемый к сети гибридный автомобиль (Plug-In Hybrid 

Electric Vehicle, PHEV). Автомобиль с комбинированной силовой 

установкой, состоящей из ДВС и электрического двигателя с аккумуляторной 

батареей. Ёмкость бортовой батареи подключаемого к сети гибридного 

автомобиля обеспечивает сравнительно меньший пробег, чем в классическом 

электромобиле, но её заряда бывает достаточно в условиях 

непродолжительных городских поездок. Здесь, в отличие от HEV, 

предусмотрена возможность заряда батареи от внешних источников 

электроэнергии. Отметим также, что отдельным видом PHEV является 

автомобиль с увеличенным запасом хода (Range-Extended Electric Vehicle, 

REEV). 

4. Автомобиль на топливных / водородных элементах питания (Fuel 

Cell Electric Vehicle, FCEV). В этом классе автомобилей ключевым является 

преобразование водорода в электрическую энергию, посредством которой 

осуществляется движение автомобиля. Это преобразование происходит в 

блоке топливных элементов, каждый из которых представляет собой 

электрохимический генератор, где проходит реакция, при которой водород 

окисляется и вырабатывает энергию, которая питает электродвигатель и 

другие системы автомобиля. Аккумуляторный блок заряжается за счёт 

рекуперативной энергии.      

Для наглядности представления каждого из выделенных типов 

электромобилей и лучшего понимания особенностей их работы приведём 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Принципы работы автомобилей с электрическим приводом по сравнению с традиционным автомобилем 

Источник: HEvCars 

 



 
 

Электромобили (EV) становятся все более популярным и 

конкурентоспособным вариантом экологически чистого транспорта. При 

использовании электроэнергии из возобновляемых источников они 

предлагают значительные возможности для сокращения местных и 

глобальных выбросов загрязняющих веществ. Ключевыми направления 

развития рынка электротранспорта являются: снижение стоимости 

аккумуляторных батарей, повышение их плотности энергии и расширение 

сети зарядной инфраструктуры. С учетом тенденции на снижение стоимости 

аккумуляторов для электрического транспорта жизнеспособность 

электромобилей будет только возрастать, и электромобили станут наименее 

затратным вариантом для более широкого круга автовладельцев и 

автопроизводителей. 

Несмотря на то, что электромобили только начинают использоваться в 

качестве автомобилей массового потребления, некоторые предложения 

автопроизводителей уже выглядят конкурентоспособным по сравнению с 

предложениями на рынках автомобилей, работающих на обычных двигателях 

внутреннего сгорания (ДВС).  

Электрические платформы 

Наблюдая за растущим спросом на электромобили и ожидая более 

широкого распространения электромобилей в будущем, многие 

технологические компании запустили производство специальных платформ 

для автопроизводителей электромобилей.  

Электрические платформы представляют собой зарядное устройство, 

расположенное в днище машины в пределах колесной базы, также платформы 

могут производиться уже с колесами. С помощью использования данных 

платформ для кузовов автомобилей, автопроизводители могут сделать 

электрическим любой транспорт: от легкового автомобиля до грузовика. 

Заказчик может выбрать определенный вид платформы, подобрать параметры 

такие как тип привода, мощность, крутящий момент и другие характеристики. 

При этом платформе достаточно одного краш-теста, чтобы доказать свою 
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пригодность и пройти сертификацию безопасности. Что касается 

практичности, то модульная составляющая блоков упрощает ремонт любого 

электромобиля. Специалист компании может быстро снять один элемент и 

полностью заменить его на новый, который быстро подключится к единой 

системе. 

Пример платформы для электрического транспорта изображен на 

рисунке 2.  

Согласно отчету McKinsey за 2019 год « Повышение прибыльности 

электромобилей »5, специализированную платформу электромобилей проще 

собрать и она может обеспечить экономию до 600 долларов на автомобиль при 

меньшем распределении фиксированных затрат. Эта экономия связана с 

меньшим количеством компонентов для сборки на оптимизированной 

платформе электромобилей и необходимостью меньших капитальных затрат 

на заводах, производящих только электромобили, по сравнению со сложными 

заводами, которые объединяют линии автомобилей с ДВС и электромобили. 

Специально созданные платформы для электромобилей имеют более 

низкую стоимость материалов и обеспечивают лучшую производительность в 

диапазоне, ускорении и внутреннем пространстве. Тем не менее, они требуют 

дополнительных инвестиций в новые автономные платформы, что ведет к 

                                                           
5 URL: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/making-electric-

vehicles-profitable 

Рисунок 2. Пример платформы для электрического транспорта 

Источник: Automotive IQ 
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увеличению фиксированных затрат, особенно когда они производятся в 

меньших объемах. 

Топливные элементы 

Топливный элемент представляет собой гальванический элемент, 

который преобразует химическую энергию топлива (часто водород) 

и окисляющего агента (часто кислород) в электрическую энергию через 

окислительно - восстановительные реакции. Топливные элементы отличаются 

от большинства батарей тем, что для поддержания химической реакции 

требуется постоянный источник топлива и кислорода (обычно из воздуха), 

тогда как в батареях химическая энергия обычно исходит от металлов и их 

ионов или оксидов, которые обычно уже присутствуют в батарее67.  

Рассмотрим ключевые компоненты электромобиля на водородных 

топливных элементах (Рисунок 3).  

Батарея (вспомогательная): в транспортном средстве с электрическим 

приводом вспомогательная батарея обеспечивает автомобиль электричеством 

для запуска до включения тягового аккумулятора. 

                                                           
6 URL: https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00479 
7 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-13-1307-3_13 

Рисунок 3. Ключевые компоненты электромобиля на водородных топливных элементах 

Источник: U.S. Department of Energy's Office of Energy Efficiency and Renewable 

Energy's Vehicle Technologies Office. 
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Аккумуляторная батарея: аккумуляторная батарея накапливает 

энергию, генерируемую рекуперативным торможением8, и обеспечивает 

дополнительную мощность для тягового электродвигателя. 

Преобразователь постоянного тока: это устройство преобразует 

мощность постоянного тока с более высоким напряжением от тягового 

аккумуляторного блока в мощность постоянного тока с низким напряжением, 

необходимую для работы аксессуаров автомобиля и зарядки вспомогательной 

батареи. 

Электрический тяговый двигатель (FCEV): используя энергию 

топливного элемента и тягового аккумулятора, этот двигатель приводит в 

движение колеса автомобиля. В некоторых транспортных средствах 

используются мотор-генераторы, которые выполняют функции привода и 

регенерации. 

Пакет топливных элементов: набор отдельных мембранных 

электродов, которые используют водород и кислород для производства 

электроэнергии. 

Заливная горловина: Форсунка топливораздаточной колонки 

присоединяется к резервуару на транспортном средстве для заполнения бака. 

Топливный бак (водород): хранит газообразный водород на борту 

автомобиля до тех пор, пока он не будет использоваться топливным 

элементом. 

Контроллер силовой электроники (FCEV): этот блок управляет 

потоком электроэнергии, подаваемой топливным элементом и тяговой 

батареей, регулируя скорость электрического тягового двигателя и 

создаваемый им крутящий момент. 

                                                           
8 Рекуперативное торможение — вид электрического торможения, при котором электроэнергия, 

вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, 

возвращается в электрическую сеть.  
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Тепловая система (охлаждение) - (FCEV): эта система поддерживает 

надлежащий диапазон рабочих температур топливного элемента, 

электродвигателя, силовой электроники и других компонентов. 

Трансмиссия (электрическая): трансмиссия передает механическую 

энергию от тягового электродвигателя для вращения колес. 

Таким образом мы рассмотрели ключевые элементы рынка 

электротранспорта, которые будут рассмотрены в рамках данного отчета.  

1.2. Оценка ключевых технологий рынка электротранспорта 

согласно Gartner Hype Cycle 

Аналитическая компания Gartner в 1995 году ввела понятие “цикл 

хайпа” (Hype cycle), который стал одним из основных инструментов для 

демонстрации стадии развития новых технологий. В рамках своего развития, 

согласно концепции цикла хайпа, технология проходит несколько этапов: 

 Технологический триггер (Technology trigger) — появление 

инновации, первые публикации о новой технологии 

 Пик завышенных ожиданий (Peak of Inflated Expectation) — от 

новой технологии ожидают революционных свойств, технология, благодаря 

новизне, становится популярной и предметом широкого обсуждения в 

сообществе 

 Пропасть разочарования (Trough of Disillusionment) — выявляются 

недостатки технологии, а утеря новизны не способствует восторженным 

публикациям, в сообществе отмечается разочарование новой технологией 

 Преодоление недостатков (Slope of Enlightenment) — устраняются 

основные недостатки, интерес к технологии медленно возвращается, 

технология начинает внедряться в коммерческих проектах 

 Плато продуктивности (Plateau of Productivity) — наступление 

зрелости технологии, сообщество воспринимает технологию как данность, 

осознавая её достоинства и ограничения. 

Специализированного цикла для электротранспорта эксперты Gartner не 

выделяют, поэтому рассмотрим графики связанных технологий.  
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 Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility включает 

следующие технологии, применимые в сфере электрического транспорта и 

инфраструктуры: Electric Vehicles, Electric vehicle charging infrastructure, 

Micromobility, MAAS, 5G, In vehicle services, Vehicle-to-Vehicle 

Communications, Connected car Platforms, Autonomous vehicles (Рисунок 4).  

На графике, изображенном на рисунке 5 -  Hype Cycle for Open-Source 

Software выделяются следующие технологии, связанные с электрическим 

транспортом и инфраструктурой: Blockchain.  

На графике, изображенном на рисунке 6 -  Hype Cycle for the Internet of 

Things выделяются следующие технологии, связанные с электрическим 

транспортом и инфраструктурой: Internet of Things, IoT Platform, Autonomous 

vehicles, Digital twin.  

В Таблице 1 рассмотрим стадии зрелости данных технологий.  

 

Рисунок 4. Hype Cycle for Connected Vehicles and Smart Mobility, 2020 

Источник: Gartner 



66 
 

 

 

 

Рисунок 5. Hype Cycle for Open-Source Software, 2020 

Источник: Gartner 
 

Рисунок 6. Hype Cycle for the Internet of Things, 2020 

Источник: Gartner 
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Таблица 1. Ключевые технологии рынка электротранспорта, 2020 год. 

№ Наименование 

технологии 

Этап в Gartner 

Hype Cycle 

Время, через которое 

технология достигнет зрелости 

Ключевые технологии рынка 

1 Electric Vehicles Пропасть 

разочарования 

5-10 лет 

2 Electric vehicle 

charging 

infrastructure 

Пропасть 

разочарования 

От 2-х до 5 лет 

Связанные с рынком технологии  

3 Autonomous 

vehicles 

Пропасть 

разочарования 

Более 10 лет 

4 Blockchain Пропасть 

разочарования 

От 2-х до 5 лет 

5 Connected car 

Platforms 

Преодоление 

недостатков 

Менее 2-х лет 

6 Digital twin Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

7 In vehicle services Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

8 Internet of Things Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

9 IoT Platform Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

10 MAAS  Пропасть 

разочарования 

5-10 лет 

11 Micromobility Пропасть 

разочарования 

Менее 2-х лет 

12 Vehicle-to-Vehicle 

Communications 

Пропасть 

разочарования 

5-10 лет 

13 5G Пик 

завышенных 

ожиданий 

Менее 2-х лет 

Источник: составлено автором с использованием материалов Gartner 

Таким образом мы можем сделать вывод, что подавляющее 

большинство технологий рынка электротранспорта находится на стадии 
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«Пропасть разочарования». Большинство рассмотренных технологий 

достигнут зрелости через менее чем 2 года9.  

1.3. Характеристика ключевых технологий рынка 

электротранспорта 

1.3.1 Электрические транспортные средства (Electric Vehicles) 

Описание технологии. 

Ранее, в п.1.1. мы дали краткое определение электрическому 

автомобилю и его основным категориями. Рассмотрим виды технологий 

электрического вождения подробнее10. 

Современные гибридные электромобили (HEV) приводятся в 

действие двигателем внутреннего сгорания в сочетании с одним или 

несколькими электродвигателями, которые используют энергию, хранящуюся 

в батареях. HEV сочетают в себе преимущества высокой экономии топлива и 

низких выбросов выхлопных газов с мощностью и диапазоном характеристик 

обычных транспортных средств. 

В HEV дополнительная мощность, обеспечиваемая электродвигателем, 

может позволить использовать двигатель внутреннего сгорания меньшего 

размера. Аккумулятор также может питать вспомогательные нагрузки и 

уменьшать холостой ход двигателя при остановленном автомобиле. Вместе 

эти функции приводят к лучшей экономии топлива без ущерба для 

производительности. 

HEV не может подключаться к внешним источникам электроэнергии для 

зарядки аккумулятора. Вместо этого автомобиль использует рекуперативное 

торможение и двигатель внутреннего сгорания для зарядки. Транспортное 

средство улавливает энергию, обычно теряемую при торможении, используя 

электродвигатель в качестве генератора и сохраняя уловленную энергию в 

батарее. 

 

                                                           
9 URL: www.gartner.com 
10 URL: fdc.energy.gov 
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HEV могут быть частичными или полными гибридами, а полные 

гибриды могут быть сконструированы в последовательной или параллельной 

конфигурации. 

Мягкие гибриды, также называемые микрогибридами, используют 

аккумулятор и электродвигатель, чтобы приводить в движение автомобиль, и 

могут позволить двигателю отключаться, когда автомобиль останавливается 

(например, на светофоре или в пробках), дополнительно улучшая расход 

топлива. Такие гибридные системы не могут приводить в движение 

автомобиль только за счет электроэнергии. Эти автомобили обычно стоят 

меньше, чем полные гибриды, но обеспечивают меньшую экономию топлива, 

чем полные гибриды. Полноценные гибриды имеют более крупные батареи и 

более мощные электродвигатели, которые могут приводить в движение 

автомобиль на короткие расстояния и на низких скоростях. Эти автомобили 

стоят больше, чем частичные гибриды, но обеспечивают более высокую 

экономию топлива. 

Есть разные способы объединить мощность электродвигателя и 

двигателя. Параллельные гибриды - наиболее распространенная конструкция 

HEV - соединяют двигатель и электродвигатель с колесами через 

механическое соединение. И электродвигатель, и двигатель внутреннего 

сгорания приводят в движение колеса напрямую. Серийные гибриды, в 

которых для привода колес используется только электродвигатель, чаще 

встречаются в подключаемых гибридных электромобилях. 

Рисунок 7. Технология гибридного электромобиля (HEV) 

Источник: Clean Vehicle Rebate 
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 Подключаемые гибридные электромобили (PHEV) используют 

батареи для питания электродвигателя, а также бензин или дизельное топливо, 

для питания двигателя внутреннего сгорания или другого источника 

движения. PHEV могут заряжать свои батареи с помощью зарядного 

оборудования и рекуперативного торможения. Использование электричества 

из сети для управления автомобилем частично или постоянно снижает 

эксплуатационные расходы и потребление топлива по сравнению с обычными 

автомобилями.  PHEV также может производить более низкие 

уровни выбросов в зависимости от источника электроэнергии и от того, как 

часто транспортное средство работает в полностью электрическом режиме. 

Работает от электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания. 

PHEV в своей конструкции имеют двигатель внутреннего сгорания и 

электродвигатель, который использует энергию, запасенную в батареях . У 

PHEV обычно больше аккумуляторных батарей, чем у гибридных 

электромобилей. Это позволяет проезжать умеренные расстояния, используя 

только электричество (от 15 до 60 с лишним миль в современных моделях), 

что обычно называют «запас хода на электрическом ходу» транспортного 

средства. 

Во время движения по городу большая часть энергии PHEV может 

поступать от накопленной электроэнергии. Например, водитель легкового 

автомобиля PHEV может ездить на работу и с работы на полностью 

электрической энергии, подключать автомобиль к зарядке ночью и быть 

готовым к еще одной полностью электрической поездке на следующий 

день. Двигатель внутреннего сгорания приводит в действие транспортное 

средство, когда батарея почти полностью разряжена, при быстром ускорении 

или при наличии интенсивных нагрузок на отопление или кондиционирование 

воздуха. Некоторые сверхмощные PHEV работают противоположным 

образом: двигатель внутреннего сгорания используется, например, для 

поездок на работу и обратно, а электричество используется для питания 

https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_batteries.html
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вспомогательного оборудования транспортного средства или управления 

температурным режимом. 

Варианты заправки и вождения. Аккумуляторы PHEV могут заряжаться 

от внешнего источника электроэнергии, от двигателя внутреннего сгорания 

или посредством рекуперативного торможения. Во время торможения 

электродвигатель действует как генератор, используя энергию для зарядки 

аккумулятора, тем самым восстанавливая энергию, которая была бы 

потеряна. Узнайте больше о зарядке PHEV. 

Расход топлива PHEV зависит от пройденного расстояния между 

зарядками аккумулятора. Например, если автомобиль никогда не 

подключается к зарядке, экономия топлива будет примерно такой же, как у 

гибридного электромобиля аналогичного размера. Если транспортное 

средство едет на меньшее расстояние, чем его полностью электрический 

диапазон, и подключается к сети для зарядки между поездками, возможно, 

можно будет использовать только электрическую энергию. Следовательно, 

постоянная зарядка автомобиля - лучший способ получить максимальную 

пользу от электричества. 

Дизайн экономичной системы 

Помимо аккумуляторов и мощности двигателя, существуют различные 

способы объединить мощность электродвигателя и двигателя. Две основные 

конфигурации - параллельная и последовательная. Некоторые PHEV 

используют передачи, которые позволяют им работать в параллельной или 

Рисунок 8. Технология подключаемого гибридного электромобиля (PHEV) 

Источник: Clean Vehicle Rebate 
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последовательной конфигурации, переключаясь между ними в зависимости от 

профиля привода. 

 Параллельная гибридная работа соединяет двигатель и 

электродвигатель с колесами через механическое соединение. И 

электродвигатель, и двигатель могут приводить в движение колеса напрямую. 

 Серийные подключаемые гибриды используют только 

электродвигатель для привода колес. Двигатель внутреннего сгорания 

используется для выработки электроэнергии для двигателя. Транспортные 

средства этого типа часто называют электромобилями с увеличенным запасом 

хода. Электродвигатель приводит в движение колеса почти все время, но 

автомобиль может переключаться на работу как параллельный гибрид на 

скоростях шоссе, когда батарея разряжена. 

Электромобили на топливных элементах (FCEV) работают на 

водороде. Они более эффективны, чем обычные автомобили с двигателями 

внутреннего сгорания, и не производят выхлопных газов - они выделяют 

только водяной пар и теплый воздух. FCEV и водородная инфраструктура для 

их заправки находятся на ранних стадиях внедрения. Министерство 

энергетики США возглавляет исследовательские работы, направленные на то, 

чтобы автомобили с водородным двигателем стали доступным, экологически 

чистым и безопасным средством передвижения. Водород считается 

альтернативным топливом в соответствии с Законом об энергетической 

политике 1992 года и может претендовать на налоговые льготы на 

альтернативное топливо для транспортных средств. 

В FCEV используется силовая установка, аналогичная силовой 

установке электромобилей, в которой энергия, накопленная в виде водорода, 

преобразуется в электричество топливным элементом. В отличие от обычных 

автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, эти автомобили не 

производят вредных выбросов из выхлопной трубы. Другие преимущества 

включают повышение энергетической безопасности США и укрепление 

экономики. 



73 
 

FCEV заправляются чистым газообразным водородом, хранящимся в 

баке транспортного средства. Подобно обычным автомобилям с двигателем 

внутреннего сгорания, они могут заправиться менее чем за 4 минуты и имеют 

запас хода более 300 миль. FCEV оснащены другими передовыми 

технологиями для повышения эффективности, такими как системы 

рекуперативного торможения, которые улавливают энергию, потерянную во 

время торможения, и сохраняют ее в батарее. Крупные производители 

автомобилей предлагают ограниченное, но постоянно растущее количество 

серийных FCEV для населения на определенных рынках в соответствии с тем, 

что может поддерживать развивающаяся инфраструктура. 

 

Аккумуляторные электромобили (BEV) по сравнению с 

классическими автомобилями с двигателем внутреннего сгорания довольно 

просты и легки в эксплуатации. Простейшая архитектура трансмиссии состоит 

из высоковольтной батареи, электродвигателя с контроллером силовой 

электроники и односкоростной коробки передач. BEV также 

называют чистыми электромобилями, чтобы отличать их от гибридных 

электромобилей (HEV), которые имеют гибридную трансмиссию (двигатель 

внутреннего сгорания плюс электродвигатель)11. 

                                                           
11 URL: https://x-engineer.org/automotive-engineering/vehicle/electric-vehicles/anatomy-of-a-battery-

electric-vehicle-bev/ 

Рисунок 9. Технология электромобиля на топливных элементах (FCEV) 

Источник: Clean Vehicle Rebate 
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В BEV движущая сила основана исключительно на электроэнергии, 

хранящейся в высоковольтной батарее. Электромобили с аккумулятором 

увеличивают свою долю на рынке, потому что они являются наиболее 

жизнеспособным способом создания экологичной и эффективной 

транспортной системы. По сравнению с автомобилями с ДВС наиболее 

важными преимуществами BEV являются общая высокая эффективность, 

надежность и относительно низкая стоимость электродвигателя. Главный 

недостаток - низкая удельная энергия высоковольтной батареи. 

Диапазон электрического транспортного средства является 

максимальным расстоянием, которое может быть покрыто с «полной» 

батареей. В зависимости от дальности, максимальной скорости и ускорения 

электромобили с аккумуляторной батареей можно классифицировать как: 

 Электромобили для коротких поездок: маленькие автомобили, 

очень малый запас хода (менее 25 км), 

 Городские электромобили: малые автомобили, малый запас хода 

(менее 50 км), 

 Электромобили с полным аккумулятором: это эквивалент 

классических легковых автомобилей с пробегом от 100 до 600 км.  

 

Рисунок 10. Технология аккумуляторного электромобиля (BEV) 

Источник: Clean Vehicle Rebate 
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Электромобиль с увеличенным запасом хода (REEV) или 

электромобиль с увеличенным запасом хода (E-REV) - это электромобиль с 

аккумуляторной батареей, который работает на электричестве, но включает в 

себя вспомогательную силовую установку, известную как «расширитель 

запаса хода». Расширитель диапазона (обычно небольшой бензиновый 

двигатель) приводит в действие электрогенератор, который заряжает 

аккумулятор, питающий электродвигатель автомобиля, а не приводит в 

движение колеса. 

Для электромобиля с увеличенным запасом хода (E-REV) 

вспомогательная силовая установка (APU) часто используется в качестве 

помощника для зарядки аккумуляторной батареи.  

APU - это небольшой двигатель внутреннего сгорания, 

предназначенный исключительно для подзарядки первичных батарей 

электромобиля. Этот небольшой двигатель имеет собственный топливный бак 

объемом 5-10 литров, который снабжает его энергией.  

Когда емкость заряда батареи истощается до заранее определенного 

нижнего порога (5-10%), APU заряжает батареи во время работы 

транспортного средства. Эта подзарядка происходит автоматически, без 

вмешательства водителя. Дополнительная зарядка APU устраняет 

необходимость в длительной зарядке или немедленном поиске зарядной 

станции. Это эффективно расширяет радиус действия электромобиля, 

позволяя путешествовать на большее расстояние12. 

Электромобили с увеличенным запасом хода сокращают выбросы, 

поскольку они могут работать в режиме с нулевым уровнем выбросов на 

расстояние от 50 до 100 миль до использования двигателя с увеличенным 

запасом хода. 

 

 

                                                           
12 URL: https://www.samsara.com/guides/what-are-extended-range-electric-vehicles 
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Драйверы развития технологии. Ключевыми стимулами расширения 

использования технологий электрического вождения состоит в благоприятной 

государственной политике и субсидировании, целью которых является 

поддержать производителей технологий электрического вождения для 

снижения загрязнения окружающей среды. Для этого также сформированы 

строгие нормы относительно выбросов CO2.  

Барьеры развития технологии. Высокая стоимость производства 

электрических технологий вождения была серьезной проблемой на пути их 

распространения. По мере прогнозируемого роста популярности 

электромобилей в следующем десятилетии падение цен на аккумуляторы и 

сокращение затрат на НИОКР должны привести к тому, что общая стоимость 

покупки электрических хэтчбеков, кроссоверов или внедорожников достигнет 

уровня аналогичных автомобилей с ДВС13. 

Влияние на бизнес и общество. Очевидное преимущество 

электромобиля для потребителя – отсутствие вредных выбросов и низкая 

стоимость эксплуатации. Так, модель электромобиля Ford Ranger потребляет 

0,25 кВч/км пробега. При среднегодовом пробеге автомобиля в США  равному 

15 тыс. миль, что соответствует 24 тыс. км, и стоимости электроэнергии от 5 

до 20 цент/кВтч в зависимости от штата, стоимость годового пробега составит 

от $300 до $1200, что как минимум в два раза дешевле, чем у автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания, у которого среднегодовой расход на оплату 

топлива составляет $2 00014.  

Даже если электромобиль не делает никаких выбросов в окружающую 

среду, его нельзя назвать полностью экологичным. Если принять во внимание 

только изготовление аккумулятора для электромобиля, то требуемое для этого 

количество энергии соответствует количеству бензина, на котором 

традиционный автомобиль проехал бы от 50 тыс. до 80 тыс. км. Это говорит о 

                                                           
13 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-vehicle-market-209371461.html 
14 URL: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6666 
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необходимости поддержания экологического баланса. Другими словами, для 

его поддержания электромобиль пришлось бы эксплуатировать гораздо 

дольше, чем обычный автомобиль с бензиновым двигателем. Понятно, что 

неизбежный при движении и торможении износ шин и тормозных колодок 

преобразуется в поступление в атмосферу вредной пыли, загрязняющей 

окружающую среду.  

Также стоит отметить, что нередко электромобили из-за их 

бесшумности называют «тихой смертью», поскольку особенно ночью 

водители в целях экономии электроэнергии просто не включают свет. И из-за 

этого растет число ДТП, связанных с наездами на пешеходов15. 

1.3.2 Электрическая зарядная инфраструктура (Electric vehicle 

charging infrastructure) 

Электрическая зарядная инфраструктура – элемент городской 

инфраструктуры, предоставляющий энергию для заряда электротранспорта. В 

категорию электротранспорта входят электрические автомобили, автобусы, 

микротранспорт.  

Зарядные станции делятся на два основных типа: Стандартная зарядная 

станция на переменном токе. Её отличает невысокая стоимость и 

длительность зарядки ~ 10 часов. Быстрая зарядная станция на постоянном 

токе (быстрая) и на переменном токе (стандартная). Отличается 

длительностью зарядки в пределах 1 часа, но при этом имеет высокую 

стоимость. 

Чаще всего зарядная станция для электромобилей (внешне и по 

конструкции похожа на бензоколонку АЗС и позволяет произвести заправку 

автотранспорта традиционными сортами углеводородного топлива — 

бензином и дизельным топливом. 

Также существуют солнечные зарядные станции, которые питают 

аккумуляторы СЗЭ при помощи солнечных панелей. 

                                                           
15 URL: https://www.ng.ru/ng_energiya/2018-02-13/12_7171_electriccar.html 
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Однако стоит отметить, что в последнее время набирает популярность 

использование зарядной инфраструктуры как услуги. Данная технология 

основана на покупке электрических автомобилей без аккумуляторов и 

использование последних либо по модели подписки, либо в аренду. 

Аккумуляторы предоставляются различной мощности в зависимости того, 

какое расстояние планирует преодолеть водитель.  

Драйверы развития технологии. Ожидается, что растущий спрос на 

электромобили в различных частях мира приведет к увеличению спроса на 

зарядную инфраструктуру.  Кроме того, растущая направленность стратегий 

разных стран на снижение загрязнение окружающей среды увеличила спрос 

на автомобили с нулевым уровнем выбросов.  

Барьеры развития технологии. Однако строгие правила установки 

зарядных станций и высокая стоимость как производства самого 

электромобиля так и самой зарядной инфраструктуры создают проблемы 

рынку оборудования для снабжения электромобилей16. 

Влияние на бизнес и общество. Зарядные станции для 

электротранспорта приобретают в последние годы всё большую 

популярность, так как все больше людей пересаживается с бензиновых 

автомобилей на электрокары. Естественно наибольший спрос в крупных 

городах, но постепенно интерес к такому транспорту расширяет географию 

приобретений. Многие крупные организации, озаботившиеся привлечением 

клиентов, хотят обзавестись подобным девайсом, так как, во-первых, это 

имидж, во-вторых экономия расходов на заправку, в-третьих экологичность. 

                                                           
16 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-vehicle-supply-equipment-market-

89574213.html 
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1.4 Характеристика технологий, связанных с рынком 

электротранспорта, их влияние на рынок.  

1.4.1 Автономные транспортные средства (Autonomous vehicles). 

Для классификации автономных автомобилей по уровню автономности 

вождения используется международная рейтинговая система SAE (Рисунок 6).  

Согласно Gartner Hype Cycle 2019 г. (Рисунок 5), ключевыми на 

сегодняшний день являются 4 и 5 уровни автономности.  

4 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 4). 

Согласно Gartner, автомобили данного уровня автономности (SAE 4) будут 

иметь ограниченное применение (движение возможно лишь при 

определённых условиях, например, в локальных границах, климатических 

зонах и пр.). Чтобы достичь массового внедрения технологий наивысших 

уровней автономности вождения необходима работа, направленная на рост 

доверия к беспилотным технологиям, повышение уровня безопасности во 

время их использования и на создание эффективной регуляторной среды. 

5 уровень автономности вождения (Autonomous Driving Level 5)/ полная 

Рисунок 11. Уровни автономности автомобиля 

Источник: SAE International 
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автоматизация. Транспортные средства с самостоятельным управлением, 

которые могут работать без вмешательства человека в любой ситуации, 

автономная система автомобиля контролирует все задачи вождения. 

Драйверы развития технологий. Перспектива повышения безопасности 

и эффективности дорожного движения, создание экологически менее вредных 

перевозок. В значительной степени это связано с тем, что население пересядет 

с традиционного бензинового или дизельного автомобиля с двигателем 

внутреннего сгорания на электрический автомобиль. Ожидается, что 

большинство автономных транспортных средств будут работать на 

электричестве. Также немаловажным фактором, зависящим от внедрения 

новых технологий, является изменение элементов городского ландшафта. 

Использование автономного транспорта может снизить уровень 

автомобилизации населения в городском пространстве, сократить количество 

дорог, парковок и гаражей17.  

Автономные электромобили (A-EV) используют искусственный 

интеллект, батареи нового поколения и другие технологии Четвертой 

промышленной революции (4IR) и могут более эффективно перевозить 

пассажиров без необходимости в водителях или двигателях внутреннего 

сгорания (ДВС), работающих на ископаемом топливе. Также стоит отметить, 

что автономные технологии лучше интегрируются с электрическими 

двигателями. Действительно, большинство электромобилей изготавливаются 

с помощью систем автоматического управления, которые заменяют 

традиционные механические системы управления18. Одним из способов 

удовлетворения потребностей автопроизводителей в энергоемких системах 

автономного вождения будет использование бензиново-электрических 

гибридных моделей, а не чисто - электрических автомобилей, по крайней мере, 

для первых беспилотных автомобилей.  

                                                           
17 URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ru-ru-autonomous-vehicles-readiness-index-2019.pdf 
18 URL: https://www.lord.com/blog/electronics/how-electric-vehicles-are-driving-growth-of-autonomous-

vehicles#:~:text=Electric%20vehicles%20(EVs)%20are%20strongly,EVs%20(e.g.%20fewer%20moving%20pieces

) 
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Барьеры развития технологий. Современный искусственной интеллект 

(ИИ) способен, со сравнимой с человеком эффективностью, решать только 

очень узкий класс задач. Погодные условия, разный стиль вождения в странах, 

проблема распознавания образов – все это не всегда учитывается ИИ и 

сдерживает внедрение автономных технологий вождения. Отсутствие 

широкополосного высокоскоростного подключения. на дорогах общего 

пользования снижает возможность быстро обмениваться большими объемами 

информации, поэтому заметный рост числа автономных автомобилей на 

дорогах возможен исключительно после широкого внедрения сетей передачи 

данных 5 поколения. Высокая цена приобретения и обслуживания: комплекс 

компьютеров, лазерных радаров, средств связи и пр., устанавливаемых на 

автономные автомобили, может перевести их в сегмент, недоступный для 

большего процента населения. Риски кибератак. Правовые вопросы – от 

регулирования ответственности до сертификации автономных транспортных 

средств. 

Влияние на бизнес и общество. Технологии автономного вождения 

могут радикально повлиять на жизнь людей. Во время движения автомобиля 

могут выполняться различные действия, не снижая уровень безопасность 

дорожного движения. Это может привести к ослаблению некоторых законов о 

безопасности, что позволит переосмыслить дизайн салона автомобиля. В 

результате люди будут стремиться использовать свое время в автомобиле 

более продуктивно. Это приведет к тому, что автомобиль станет третьим 

жилым пространством, где люди будут общаться с семьей и друзьями, 

смотреть видео, играть в компьютерные игры и работать. Существует 

вероятность того, что автономные транспортные средства могут привести к 

новому направлению персональных услуг, которые будут доставляться во 

время транзита между пунктами. Внедрение технологий автономного 

вождения приведет к постепенному отказу от владения своим автомобилем 

(автомобильные клиенты). Это существенно изменит профиль клиентской 

базы автопроизводителей, особенно в городских и пригородных районах. 
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Производители автомобилей все чаще будут сотрудничать с поставщиками 

мобильных устройств или сами могут стать поставщиками услуг. 

1.4.2 Блокчейн (Blockchain) 

Блокчейн (Blockchain) - это выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию19.  

Технология Blockchain способна преобразовать устоявшиеся бизнес-

процессы и радикально изменить работу с регуляторами.  Интерес к блокчейну 

продолжает расти: ещё в 2016 году многие банки, биржи и финтех-компании 

объявили о запуске собственных проектов по развитию технологии. 

Драйверы развития технологии. Технология Blockchain способна 

защитить данные, с которыми приходится работать в той или иной сфере, при 

этом сделав их более доступными и прозрачными. К тому же, блокчейн может 

заметно снизить затраты и минимизировать время, необходимое для решения 

возникающих проблем и устранения ошибок20. 

Барьеры развития технологии. Серьезным препятствием на пути 

широкого внедрения блокчейна часто называют скорость работы. По 

производительности блокчейны значительно уступают традиционным базам 

данных, и на то есть причина: криптографический компонент, который, 

собственно, и дает блокчейну столь важные преимущества, подразумевает 

сложные вычисления. Настройка и управление инфраструктурой для 

поддержки блокчейн-решений — еще одна проблема для организаций, 

экспериментирующих с технологией. Команды, которые занимаются 

информационной безопасностью, транзакциями, облачными вычислениями и 

многими другим процессами, начинают внедрение блокчейна, позиционируя 

технологию в своих компаниях как новое решение для работы с данными 

и/или кодом. При этом упомянутый процесс может быть весьма 

разрушительным — в частности, потому что пока не существует 

                                                           
19URL: https://mining-cryptocurrency.ru/blockchain/ 
20URL:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D

0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain) 
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наработанных методик его успешной реализации. Также важным стоп-

фактором внедрения блокчейн-технологий является отсутствие правового 

регулирования в этой сфере21.  

Влияние на бизнес и общество. Главное преимущество блокчейн в том, 

что технология позволяет записать и сохранить данные так, что их будет 

практически невозможно подделать или исказить. Технология имеет широкий 

потенциал для применения в бизнесе, например, Toyota строит открытую 

платформу, которая будет собирать данные об автомобилях, истории 

вождения, и их владельцах. Эти сведения затем могут использоваться для 

выпуска индивидуальных автомобильных страховок. В России компания 

«Ренессанс страхование» начала страховать грузы с помощью блокчейна. 

Росстандарт формирует комитет по стандартизации «Программно-аппаратных 

средств технологий распределенного реестра и блокчейн». Минздрав РФ при 

участии ВЭБ планирует запустить пилотные проекты на платформе блокчейн. 

Также технологии Blockchain на сегодняшний день способствуют 

распространению электромобилей. Некоторые международные компании 

разработали и начали внедрять платформы управления зарядной 

инфраструктурой электротранспорта.  

Беспокойство о продолжительности поездок - главный фактор, который 

препятствует внедрению электромобилей. Многие люди опасаются разрядки 

аккумулятора при длительных поездках. Это связано с тем, что зарядные 

устройства для электромобилей не так широко распространены. Без 

соответствующей инфраструктуры потенциальные потребители по-прежнему 

не решаются перейти на электромобили.  

Блокчейн является одноранговой технологией, поэтому в сетях P2P 

может позволить людям делиться своими частными зарядными устройствами 

для электрического транспорта с другими, если они их не используют. Более 

того, в процессе данного «шеринга» зарядных устройств владельцы могут 

                                                           
21 Там же 
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зарабатывать приличные деньги на своих неиспользуемых зарядных 

устройствах.  

P2P-сети уже создали торговые площадки для связи водителей 

электромобилей друг с другом, чтобы они могли связаться друг с другом для 

аренды зарядных устройств.  С помощью P2P-сети блокчейна пользователи в 

приложении или на сайте могут получить доступ к местоположениям 

участников системы. Запатентованный сервисный журнал и отслеживает 

количество времени и энергии, затраченных на зарядку конкретного 

электромобиля. Кроме того, создается учетная запись бухгалтерской книги 

(которая поддерживает все подлинные транзакции, выполняемые между 

участниками сети), которая позволяет осуществлять цифровые платежи от 

водителя владельцу зарядного устройства22. 

1.4.3 Подключенные автомобильные платформы (Connected car 

Platforms) и автомобильные сервисы (In vehicle services) 

Connected car platforms – платформы, которые объединяют портфель 

бортовых услуг и услуг для подключенных транспортных средств в 

интеллектуальную и подключенную среду. Платформы обеспечивают 

быстрый путь к интеллектуальным инновациям в транспортных средствах с 

помощью систем IoT в сфере приложений для управления автопарком, 

информационно-развлекательных систем и систем безопасности, повышают 

эффективность работы, лояльность пассажиров и генерируют новые потоки 

доходов. 

Подключенные автомобильные сервисы позволяют собирать данные и 

отправлять удаленные команды автомобилю. Несмотря на то, что каждый 

производитель называет свои подключенные услуги по-разному, все они 

обеспечивают схожую функциональность -  обеспечивают возможность 

дистанционного управления транспортным средством и транспортной 

                                                           
22 URL: https://www.blockchain-council.org/blockchain/how-blockchain-can-strengthen-electric-vehicle-

ecosystem/ 
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инфраструктурой23. Данные функции можно разделить на пять основных 

категорий: безопасность, навигация, информация и развлечения, диагностика 

и платежи. 

Навигационные системы. Указанный тип сервисов -  не просто карта со 

спутниковым позиционированием.  Они дополняются информацией о 

дорожном движении и данными других участников дорожного движения.  

Диагностика. Благодаря функциям интеллектуальной удаленной 

диагностики автомобиль может информировать водителя о необходимости 

обслуживания или ремонта. Технологии BigData потенциально позволяют 

проводить прогнозную диагностику, изменяя параметры определения того, 

какие узлы могут выйти из строя в ближайшем будущем. 

                                                           
23 URL: https://luneba.com/blog/connected-vehicle-cloud-platforms 

Рисунок 12. Расширенная система подключенных автомобильных сервисов 

Источник: ITU news magazine 
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Платежи. Среди возможностей подключенных автомобилей - 

автоматическая оплата парковки. В большинстве случаев необходимо только 

установить соответствующее приложение на бортовой компьютер. Концепция 

продолжает развиваться, и некоторые поставщики уже предлагают 

возможность оплачивать другие продукты и услуги, такие как бензин или 

зарядная станция, через автомобиль. Услуги персонализированы, так как 

система может автоматически распознавать водителя по голосу или стилю 

езды и подстраиваться под него, включая музыку из любимого канала или 

чтение соответствующей подборки новостей. Система также контролирует 

движение и может посоветовать безопасность и экономию топлива или заряда 

аккумулятора. 

Драйверы развития технологии. Ключевыми факторами развития 

технологий подключенных автомобильных систем и сервисов являются 

повышение спроса на технологию автономного вождения, распространение 

концепции принятия решений на основе данных и внедрение в системы 

автомобилей средств коммутации, таких как решения для доступа к 

функциям смартфонов, воспроизведения музыки по требованию и 

подключения к сети Интернет, а также информационно-развлекательных 

систем автомобилей.24 

Барьеры развития технологии. С распространением подключенных 

платформ и автомобильных сервисов становится все больше случаев их 

взлома, на сегодняшний день обеспечение безопасности автомобиля с 

интернетом — один из главных вызовов автопроизводителей и создателей 

ПО. Помимо безопасности подключенные автомобили упираются в еще одну 

проблему – сеть. С одной стороны, необходима устойчивая связь и полное 

покрытие, с другой – не решена проблема оплаты связи в роуминге. Цены 

на услуги связи в роуминге остаются достаточно высокими25. Влияние на 

                                                           
24 https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Vehicle-to-

Everytning_(V2X)_5G_%D0%B2_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B

8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9 
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бизнес и общество. Технологии подключённых платформ и сервисов меняют 

облик глобального автотранспортного сектора. С использованием 

подключенных сервисов водитель имеет возможность получать уведомления 

о пробках, информацию о дорожно-транспортных происшествиях на 

маршруте, а также состояние погоды в реальном времени. Построение самих 

маршрутов в подключенных автомобилях осуществляется с учетом привычек 

пользователя и его расписания.  В случае, если автомобиль гибридный, 

система анализирует маршрут и планирует его с учетом использования 

энергии аккумулятора.  

В контексте данного исследования технологии применяются для 

построения платформенных бизнес-решений в сфере электрического 

транспорта. Например, это может быть платформа для сети зарядных станций, 

которая включает в себя все необходимое для построения зарядного бизнеса: 

от управления зарядной инфраструктурой до обслуживания конечных 

клиентов и интеллектуальных решений для управления энергопотреблением. 

Также одним из направлений являются подключенные сервисы для конечных 

пользователей, которые позволяют водителям электромобилей находить 

доступные зарядные станции, запускать и останавливать зарядку по своему 

усмотрению и производить оплату различными способами26.  

1.4.4 Цифровой двойник (Digital twin)  

Цифровой двойник (Digital twin) - цифровой прототип реального 

актива, группы активов, главной задачей которого является непрерывное 

агрегирование и сбор информации о физическом состоянии рассматриваемого 

объекта, процессов, связанных с ним27. 

Технология представляет широкие возможности для анализа рисков и 

проработки возможных сценариев. Цифровые двойники могут быть 

представлены в виде внедренных ERP систем целого предприятия, так и 

                                                           
26 URL: https://www.virta.global/ev-charging-platform 
27 URL: https://nfp2b.ru 
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имитационными моделями определенных активов, бизнес-подразделений, 

процессов.  

Драйверами развития технологии является тот факт, что технология 

цифровых двойников имеет широкий круг применения и может 

использоваться для создания двойников компонентов, сборок или всего 

производственного предприятия, может быть объединена несколькими 

способами для создания решения с многочисленными источниками данных и 

информации. Цифровые двойники помогают расширить возможности, 

повысить гибкость и снизить риск сбоя бизнеса.  

Барьеры развития технологии возникают по причине того, что 

технология является новой и требует значительных инвестиций, однако на 

сегодняшний день компаниям сложно просчитать все процессные и 

финансовые выгоды от внедрения данной технологии, что усложняет процесс 

ее массового внедрения. Также немаловажным является и факт характерный 

для многих технологий, созданных для работы с данным - рост числа вирусов 

и кибератак, который вызывает опасения по поводу безопасности 

данных.  Важная информация может быть украдена вредоносными 

программными обеспечениями в компьютерных системах, что приведет к 

серьезным потерям для компаний28. 

Влияние на бизнес и общество данной технологии оценивается как 

высокое, особенно в период пандемии COVID – 19.  Цифровой двойник играет 

важную роль в мониторинге здоровья пациента.  С помощью технологии 

цифрового двойника отслеживается эффективность и взаимодействие 

лекарственных средств в организме пациента на основе его персональных 

характеристик, таких как возраст, пол, состояние органов и др.  Также на базе 

рассматриваемой технологии разрабатываются решения по созданию 

цифровых двойников людей, у которых есть симптомы, инфицированных 

                                                           
28 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-twin-market-225269522.html 
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людей и выздоровевших людей с антителами. Используя такие решения, 

органы власти смогут легко контролировать зеленые и красные зоны.  

Что касается отрасли электротранспорта и его инфраструктуры, то 

технология цифровых двойников имеет крайне высокое значение и 

используется для организации испытаний систем электрических 

транспортных средств. Цифровой двойник реального электромобиля помогает 

виртуально смоделировать «поведение» транспортного средства на дороге и 

при взаимодействии с зарядной инфраструктурой. Такая модель поможет 

снизить риски разработки продукта и повысить его эффективность. Также с 

помощью тестирования разрабатывается сеть зарядной инфраструктуры, 

определяется необходимое количество станций и их расположение29.  

1.4.5 Internet of Things, IOT – Platform (Интернет вещей, платформа 

интернета вещей) 

Интернет вещей - это новый этап развития интернета, значительно 

расширяющий возможности сбора, анализа и распределения данных, которые 

человек может превратить в информацию, знания и, в конечном итоге, в 

мудрость. В этом смысле интернет вещей приобретает огромное значение30. 

Платформа IoT - это многоуровневая технология, которая обеспечивает 

прямую инициализацию, управление и автоматизацию подключенных 

устройств. Платформа соединяет оборудования с облачными серверами, 

используя гибкие возможности подключения, механизмы безопасности 

корпоративного уровня и широкие возможности обработки данных. Для 

разработчиков платформа IoT предоставляет набор готовых к использованию 

функций, которые значительно ускоряют разработку приложений для 

подключенных устройств, а также обеспечивают масштабируемость и 

совместимость устройств31. 

                                                           
29 URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s13638-019-1589-8 
30 URL: https://www.tadviser.ru 
31 URL: https://www.kaaproject.org/blog/what-is-iot-platform 
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Драйверами развития данных технологий являются растущее число 

беспроводных технологий, которые позволяют осуществлять связь между 

устройствами. Это расширение возможностей подключения приведет к 

увеличению числа людей, заинтересованных в покупке устройств IoT.  

 Барьерами развития технологий является увеличение ряда проблем с 

безопасностью и конфиденциальностью, в данной системе каждая конечная 

точка, шлюз, датчик и смартфон являются потенциальной целью для хакеров. 

Решение этой проблемы значительно улучшило бы общественное признание 

потребительских товаров IoT.  

Влияние на бизнес и общество.  В сегодняшней сверхсвязанной 

экономике Интернет вещей может радикально преобразовать бизнес и 

общество за счет повышения прозрачности, оптимизации производственных 

процессов и снижения операционных расходов. Интернет вещей (IOT) 

предназначен для соединения машин и систем друг с другом с помощью 

датчиков и исполнительных механизмов, чтобы можно было собирать 

значимую информацию из этих систем и предпринимать действия для 

повышения производительности и эффективности человека.  IOT приведет к 

увеличению количества подключенных устройств с более чем миллиарда 

сегодня до более чем 50 миллиардов в следующем десятилетии. Таким 

образом, Интернет вещей выводит понятие взаимосвязи на совершенно новый 

уровень. Также стоит отметить, что одна из основных особенностей этой 

технологии заключается в том, чтобы вести экологически более 

экологическую, продуктивную и качественную жизнь во всех сферах. 

Развитие технологий интернета вещей и платформ интернета вещей в 

области электрических транспортных средств также имеет высокий уровень 

значимости. С помощью указанных технологий также обеспечивается работа 

приложений, обеспечивающих зарядку электромобилей путем развитого 

инструментария онлайн-мониторинга оборудования, администрирования и 

аналитики всей сети зарядных станций определенной территории. 

Приложения для зарядки электрокаров являются идеальным примером 



91 
 

реализации концепции «Интернет вещей», когда инновационные объекты, в 

данном случае зарядные станции, соединены друг с другом. 

Дополнительно стоит отметить, что помимо указанных технологий, 

развивающих гибкую зарядную инфраструктуру также важное значение в 

обеспечении данной инфраструктуры имеют технологии 5G и V2V, 

информация о которых содержится в отчетах НТИ «Автонет» 2019 и 2020 года 

о развитии нового поколения ИКТ.  

1.4.6 Mobility as a service (Мобильность как услуга) и Micromobility 

(Технологии Микромобильности). 

 Интеграция различных видов транспортных услуг в единую мобильную 

услугу, доступную по запросу32.  Цель MaaS – предоставить альтернативу 

частному использованию автомобиля, которая может быть удобной, более 

экологичной и более выгодной для пассажира. 

Оператор MaaS объединяет различные виды транспорта: автобус, метро, 

такси, совместное использование поездок.  предоставляет своим 

пользователям доступ к мобильности с одним платежным каналом вместо 

                                                           
32 URL: https://medium.com/@transitprotocol/what-is-mobility-as-a-service-672259066c87 

Рисунок 13. Уровни внедрения технологии MaaS 

Источник: Elsevier 
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нескольких операций по продаже билетов и оплате.  

Технология применяется в транспортной отрасли и является импульсом 

для внедрения новых видов транспорта, таких как совместное использование 

велосипедов, каршеринг и другие инновационные формы мобильности, 

дополняет существующие системы общественного транспорта. 

В статье «A topological approach to Mobility as a Service: A proposed tool 

for understanding requirements and effects, and for aiding the integration of societal 

goals» разработаны 5 уровней внедрения MaaS (Рисунок 14)33:  

Уровень 0 - Без интеграции. Базовый уровень относится к ситуации, 

когда отдельные услуги предоставляются для каждого вида транспорта без 

какой-либо интеграции. 

Уровень 1 - Интеграция информации. Этот уровень представляет 

собой интеграцию информации в рамках одного сервиса, которую можно 

дополнительно классифицировать по функциональности. На этом уровне 

информация о поездках предоставляется через планировщиков поездок, 

которые могут включать или не включать информацию о маршрутах и 

расходах. Дополнительным преимуществом «Уровня 1» является поддержка 

функции помощи в принятии решений для поиска наилучшей поездки и 

облегчение выбора времени дня, маршрута или используемого вида 

транспорта. 

Уровень 2 - Интеграция бронирования и оплаты. Этот уровень 

представляет собой интеграцию бронирования и оплаты в рамках единго 

сервиса. Услуги данного уровня ориентированы на разовые поездки и могут 

быть интегрированы в приложение для планирования поездок, добавляя, где 

возможно, билеты на общественный транспорт, такси или другие 

транспортные услуги. Дополнительное преимущество «Уровня 2» 

заключается в том, что он предлагает пользователям более легкий доступ к 

услугам -  универсальный магазин, где пользователь может найти, 

                                                           
33 URL: https://assets.website-files.com/5d80e5562c3c1232b512de9e/5d9de85e20ac3afc59290b22_1-s2.0-

S2210539518300476-main.pdf 
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забронировать и оплатить транспортные услуги с помощью одного и того же 

приложения (например, с помощью предварительно зарегистрированной 

платежной карты). 

Уровень 3 - Интеграция транспортных услуг в проездные и пакеты 

услуг. Добавленная стоимость Уровня 3 - это комплексная альтернатива 

владению автомобилем, объединяющая весь спектр транспортных 

потребностей клиентов в процессе мобильности.  Услуга также полностью 

удовлетворяет повседневные потребности в мобильности как отдельных лиц, 

так и семей, предлагая различные виды транспорта через проездные и / или 

специальные тарифы. 

Уровень 4 - Интеграция общественных целей. На этом уровне MaaS 

встраивается в городскую систему, создавая более комфортный для 

проживания город и снижая показатели частного владения автомобилем. В 

этом случае технология применяется для развития государственной 

транспортной политики. 

Драйверы развития технологии. В условиях урбанизации и повышения 

плотности населения в городах ключевыми драйверами рассматриваемой 

технологии становятся: рост мобильности населения, рост численности и 

плотности населения городов, повышение требований к доступности 

транспортных услуг среди различных групп населения, повышение 

требований к доступности транспортных услуг среди различных групп 

населения, повышение энергоэффективности транспортных средств и 

транспортной инфраструктуры, электрификация транспортного комплекса, 

цифровизация экономики и сферы услуг, необходимость сокращения 

экологической нагрузки транспортного комплекса на окружающую среду. 

Барьеры развития технологии. Необходимость внесения изменений в 

нормативно-правовую базу, регулирующую правила предоставления 

транспортных услуг, необходимость создания новых подходов к 

регулированию предоставления личных данных, отсутствие единого 

стандарта для объектов «умной» инфраструктуры, зарядных станций и 
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подключенных транспортных средств, низкие темпы развития 

инфраструктуры, проблемы обеспечения кибербезопасности, 

психологическая неготовность части населения к глобальным изменениям, 

потенциальные социальные проблемы на фоне радикального изменения рынка 

труда, технологические ограничения.  

Влияние на бизнес и общество. Развитие технологии MaaS 

потенциально приведет к созданию новых бизнес-моделей в транспортном 

секторе и позволяет улучшить планирование и управление транспортными 

средствами. Среди наиболее значимых для общества последствий внедрения 

концепции MaaS – снижение воздействия на окружающую среду, увеличение 

использования общественного транспорта и сокращение владения 

автомобилем. 

Микромобильность - это решение проблемы первой и последней мили. 

Самой популярной на сегодняшний день формой обеспечения городской 

микромобильности является модель совместного использования. Некоторые 

службы проката велосипедов используют док-станции для высадки и посадки 

пользователей, в то время как другие используют приложения для 

смартфонов, чтобы обеспечить мобильность без док-станции34. 

Транспортные средства, которые работают со скоростью ниже 25 км / ч 

(15 миль в час), и управляются лично пользователями: велосипеды, 

электровелосипеды, электросамокаты, электрические скейтборды. 

Драйверы развития технологии. Микромобильность может решить ряд 

значимых проблем, возникающих в условиях роста урбанизации: сократить 

количество автомобилей в дороге, снизить воздействие на окружающую среду 

и предоставить удобные способы передвижения для коротких поездок. В связи 

с данными фактами все большее число инвесторов направляют средства в 

индустрию микромобильности.  Также развитие бизнеса по обеспечению 

микромобильности стало возможным благодаря сочетанию ряда 

                                                           
34 Док-станции - специальные велосипедные стойки, которые фиксируют велосипед и освобождают его 

только с помощью компьютерного управления.  
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технологических факторов: Смартфоны и мобильные приложения - могут 

обеспечивать эффективный контроль доступа к арендуемым транспортным 

средствам; Технологии электротранспорта - позволили создать компактные и 

функциональные модели электроскутеров и электробайков; 

Барьеры развития технологии. Ограниченная городская 

инфраструктура, например, отсутствие достаточного количества 

велосипедных дорожек в городах; Нестабильная прибыль и сезонность 

бизнеса; Отсутствие нормативного регулирования; Вандализм и 

кража транспортных средств; Короткий срок службы транспортных средств. 

Влияние на бизнес и общество. Микромобильность изменила 

традиционную модель передвижения в городах по всему миру и на 

сегодняшний день стала самой динамичной тенденцией в области транспорта. 

Доступность микромобильности в городах уже повлияла на потребительское 

поведение людей. Согласно опросу информационного агентства NACTO, 

проведенному в 2019 году, пользователи микромобильных транспортных 

средств преимущественно ездят на них на работу и обратно, к остановке 

общественного транспорта. Из-за этого во многих городах появились 

специальные дорожки для велосипедов и электросамокатов. Города начали 

постепенно внедрять новые правила для операторов городской 

микромобильности, что привело к созданию дополнительного источника 

доходов для муниципалитетов (выдача разрешительных документов, 

лицензионные сборы, сборы за отдельные поездки или единицу транспортного 

средства, штрафы). 

Все решения, указанные в данном пункте можно отнести к понятию 

«Умная мобильность». Как видно из описания технологий, многие 

транспортные решения основаны именно на электрических транспортных 

средствах. Согласно мнению экспертов, именно в городе электрический 

транспорт имеет наибольшие перспективы: сниженные уровень выбросов 

и уровень шума, а также энергоэффективность. Именно поэтому в системах 

городской мобильности производится смена традиционного транспорта на 
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электрический начиная с автобусов и троллейбусов, заканчивая 

микромобильным транспортом35.  

 

По итогам первой главы мы рассмотрели ключевые технологии рынка 

электрического транспорта, а также выявили технологии других отраслей, 

связанные с рынком, но оказывающие не менее важное значение на развитие 

как самого электрического транспорта, так и электрической транспортной 

инфраструктуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 URL: https://auto.rambler.ru/other/41410934-buduschee-gorodskoy-mobilnosti/ 



97 
 

Глава 2. Анализ глобального рынка электротранспорта 

(автомобили, платформы, топливные элементы) 

2.1. Общая характеристика международного рынка 

электротранспорта (автомобили, платформы, топливные элементы) 

Долгосрочные прогнозы развития рынка электротранспорта согласно 

разным оценкам представлены в таблице ниже. 

Таблица 2. Прогнозирование объема рынка электрического транспорта 

*отдельные сегменты рынка AVs 

Источник: составлено автором  

по данным Cision PR Newswire, Allied Market Research, Research and Markets 

                                                           
36 URL: https://insideevs.com/news/339679/global-electric-vehicle-market-to-top-419-billion-by-2024/   
37 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-electric-vehicle-market-size-is-expected-to-grow-usd-

359854-56-million-by-the-end-of-2025--market-share-trends-growth-analysis--forecast---valuates-reports-

300946277.html    
38 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/06/1912241/0/en/Electric-Vehicle-Market-Size-

Worth-USD-567-2-Billion-by-2026.html    
39 URL: https://www.marketwatch.com/press-release/electric-vehicles-ev-market-2019-global-top-players-share-

trend-technology-growth-analysis-forecast-to-2026---21-oct-2019-2019-10-21   

Объём рынка,  

$ млрд. 

CAGR,  

% 

Период,  

год 

Источник 

419,0 н/д 2024 InsideEVs36 

359,9 15,7 2026 Cision PR Newswire37 

567,2 25,6 2026 Acumen Research & 

Consulting38  

912,0 н/д 2026 MarketWatch39 

Рисунок 14. Сравнение цен на отдельные (традиционные) модели автомобилей и EVs 

 (2018 г.) 

Источник: CB Insights 

 

https://insideevs.com/news/339679/global-electric-vehicle-market-to-top-419-billion-by-2024/
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-electric-vehicle-market-size-is-expected-to-grow-usd-359854-56-million-by-the-end-of-2025--market-share-trends-growth-analysis--forecast---valuates-reports-300946277.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-electric-vehicle-market-size-is-expected-to-grow-usd-359854-56-million-by-the-end-of-2025--market-share-trends-growth-analysis--forecast---valuates-reports-300946277.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-electric-vehicle-market-size-is-expected-to-grow-usd-359854-56-million-by-the-end-of-2025--market-share-trends-growth-analysis--forecast---valuates-reports-300946277.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/06/1912241/0/en/Electric-Vehicle-Market-Size-Worth-USD-567-2-Billion-by-2026.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/09/06/1912241/0/en/Electric-Vehicle-Market-Size-Worth-USD-567-2-Billion-by-2026.html
https://www.marketwatch.com/press-release/electric-vehicles-ev-market-2019-global-top-players-share-trend-technology-growth-analysis-forecast-to-2026---21-oct-2019-2019-10-21
https://www.marketwatch.com/press-release/electric-vehicles-ev-market-2019-global-top-players-share-trend-technology-growth-analysis-forecast-to-2026---21-oct-2019-2019-10-21
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Как следует из текущей оценки рынка EVs и представленной таблицы, 

объём глобального рынка электрических транспортных средств менее чем за 

10 лет может показать впечатляющую динамику и увеличиться в 20-50 раз 

относительно уровня 2018 года, а, согласно оценкам портала Inside EVs40, 

средняя цена электромобиля на период до 2024 года может находиться в 

границах $35 000 – $50 000. Сравнение цен на отдельные традиционные 

модели автомобилей и электрические представлено на рисунке 14.  

В 2019 году продажи электромобилей во всем мире превысили 2,1 

миллиона, количество произведенных электромобилей повысилось до 7,2 

миллиона. Электромобили, на которые в 2019 году приходилось 2,6% 

мировых продаж автомобилей и около 1% мирового автопарка, выросли на 

40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (Рисунок 18) По 

мере того, как технический прогресс в электрификации двух / трехколесных 

транспортных средств, автобусов и грузовиков развивается, а рынок для них 

растет, рынок электромобилей также значительно расширяется. В последние 

годы решающее значение для стимулирования выпуска электромобилей на 

                                                           
40 URL: https://insideevs.com/news/339679/global-electric-vehicle-market-to-top-419-billion-by-2024/   

Рисунок 15. Мировой парк электромобилей, 2010-2019 гг. 

Источник: iea.org 

https://insideevs.com/news/339679/global-electric-vehicle-market-to-top-419-billion-by-2024/


99 
 

основных автомобильных рынках сыграли амбициозные политические 

решения. В 2019 году признаки продолжающегося перехода от прямых 

субсидий к политическим подходам, в большей степени основанным на 

нормативных и других структурных мерах, включая требования к 

автомобилям с нулевым уровнем выбросов и стандарты экономии топлива, 

стали четкими и долгосрочными сигналами для автомобильной 

промышленности. 

Пандемия Covid-19 затронет глобальные рынки электромобилей, хотя и 

в меньшей степени, чем рынок легковых автомобилей в целом. Основываясь 

на данных о продажах автомобилей в период с января по апрель 2020 года, 

текущая оценка экспертов заключается в том, что рынок легковых 

автомобилей сократится на 15% в течение года по сравнению с 2019 годом, в 

то время как продажи электромобилей для легковых и коммерческих 

автомобилей малой грузоподъемности останутся в целом на уровне 2019 

года. Вторая волна пандемии и более медленное, чем ожидалось, 

восстановление экономики могут привести к другим результатам, а также к 

стратегиям для автопроизводителей, направленным на соблюдение 

нормативных требований. В целом, по нашим оценкам, продажи 

электромобилей составят около 3% мировых продаж автомобилей в 2020 году. 

Этот прогноз подкрепляется поддерживающей политикой, особенно в Китае и 

Европе. На обоих рынках действуют национальные и местные схемы 

субсидирования - Китай недавно продлил свою схему субсидирования до 2022 

года. Китай и Европа также недавно укрепили и расширили свои полномочия 

на новые энергетические автомобили и стандарты выбросов CO2, 

соответственно. Наконец, есть сигналы, что восстановительные меры по 

преодолению кризиса Covid-19 будут по-прежнему сосредоточены на 

эффективности транспортных средств в целом и электрификации в 

частности41.  

                                                           
41 URL: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 
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В абсолютном выражении Китай остается крупнейшим рынком 

электромобилей в мире, где активно используются 2,3 миллиона 

электромобилей. Для сравнения: это почти половина (45%) мирового запаса 

электромобилей. Европа и США относительно сильно отстают с 1,2 и 1,1 млн 

электромобилей соответственно (Рисунок ниже)42. 

                                                           
42 URL: https://www.virta.global/global-electric-vehicle-market 

Рисунок 17. Мировой рынок электромобилей по ключевым регионам 

Источник: virta.global 

Рисунок 16. Мировой рынок электромобилей в разрезе лидирующих стран 

Источник: virta.global 
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Но в относительном выражении ситуация в Европе выглядит намного 

более позитивной. В то время, как только 5,2% транспортных средств Китая 

являются электрическими, в 2019 году в Норвегии 56% транспортных средств 

работают на электричестве.  

Исландия и Нидерланды, занявшие второе место, достигли уровня 

проникновения электромобилей 25,5% и 15% соответственно (Рисунок 20). 

Рынок инфраструктуры зарядки электромобилей также продолжает 

расширяться. В 2019 году во всем мире насчитывалось около 7,3 миллиона 

зарядных устройств, из которых около 6,5 миллиона были частными, 

медленными зарядными устройствами для легких автомобилей в домах, 

многоквартирных домах и на рабочих местах. Удобство, рентабельность и 

разнообразие политик поддержки (таких как льготные тарифы, стимулы для 

покупки оборудования и скидки) являются основными факторами, 

способствующими распространению частных тарифов (Рисунки ниже). В 2019 

Рисунок 18. Медленные зарядные устройства для частных электромобилей по странам, 

2019 г. 

Источник: iea.org 
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году на общедоступные зарядные устройства приходилось 12% мировых 

зарядных устройств для легковых автомобилей, большинство из которых 

являются медленными. Во всем мире количество общедоступных зарядных 

устройств (медленных и быстрых) в 2019 году увеличилось на 60% по 

Рисунок 20. Общедоступные медленные зарядные устройства для электромобилей по 

странам, 2019 г. 

Источник: iea.org 
 

Рисунок 19. Общедоступные устройства быстрой зарядки электромобилей по странам, 

2019 г. 

Источник: iea.org 
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сравнению с предыдущим годом, что превышает рост парка электромобилей 

для легких грузовых автомобилей. Китай продолжает лидировать в 

развертывании общедоступных зарядных устройств, особенно устройств 

быстрой зарядки, которые подходят для его густонаселенных городских 

районов с меньшими возможностями для частной зарядки дома.  

Другие виды транспорта, кроме автомобилей, также 

электрифицированы. Варианты электромобильности быстро расширились с 

момента их появления в 2017 году: электрические скутеры (электрические 

скутеры), электрические велосипеды с электроприводом (электронные 

велосипеды) и электрические мопеды теперь доступны в более чем 600 

городах в более чем 50 странах мира. Предполагаемый запас в 350 миллионов 

электрических двух / трехколесных транспортных средств, большинство из 

которых находится в Китае, составляет 25% от всех двух / трехколесных 

транспортных средств, находящихся в обращении во всем мире, из-за запретов 

во многих китайских городах на двухколесных транспортных средствах с 

внутренним сгоранием. двигатели. В обращении находится около 380 000 

легких коммерческих электромобилей, часто в составе автопарка компании 

или государственного органа (Рисунок ниже).  

Рисунок 21. Регистрации новых электрических автобусов по странам / регионам, 2015-

2019 гг. 

Источник: iea.org 
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Когда речь идёт о высокой стоимости производства электромобиля, 

важно отдельно выделить стоимость аккумуляторной батареи, которая может 

составлять до половины цены электрического автомобиля. Однако при этом 

следует отметить, что за последние 6-7 лет произошло существенное снижение 

стоимости в расчёте на 1 кВт/ч. Так, по данным Bloomberg New Energy Finance, 

стоимость литий-ионного аккумулятора снизилась на 74% (с $800 в 2011 г. до 

$209 за 1 кВт/ч на начало 2018 г.). И стоимость продолжить снижаться по мере 

совершенствования технологий и вследствие экономии на масштабе. Согласно 

актуальным прогнозам Bloomberg, к 2025 г. стоимость аккумуляторной 

батареи опустится ниже $100 за 1 кВт/ч, в результате чего электромобиль 

станет существенно доступнее, а его стоимость сравняется со стоимостью 

традиционных автомобилей43. К этому же периоду времени глобальный рынок 

батарей для электротранспорта может достигнуть уровня в $425 млрд., 

ключевым драйвером его роста будет являться государственная политика по 

поддержке рынка электрических автомобилей44. 

                                                           
43 URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/autotech-russian.pdf 
44 URL: https://www.marketwatch.com/press-release/battery-electric-vehicles-market-size-2019-to-2025-global-

trends-statistics-size-share-regional-analysis-2019-10-23 

Рисунок 22. Производство батарей для электротранспорта по регионам мира (2018-2028 

гг.), % 

Источник: The Economist, Benchmark Mineral Intelligence 

 

https://www.pwc.ru/ru/publications/autotech-russian.pdf
https://www.marketwatch.com/press-release/battery-electric-vehicles-market-size-2019-to-2025-global-trends-statistics-size-share-regional-analysis-2019-10-23
https://www.marketwatch.com/press-release/battery-electric-vehicles-market-size-2019-to-2025-global-trends-statistics-size-share-regional-analysis-2019-10-23
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Бесспорным лидером на мировом рынке производства батарей для 

электротранспорта является и будет оставаться в долгосрочной перспективе 

КНР, занимающий более половины всего рынка (Рисунок 22).  

С точки зрения рынка зарядных станций для EVs (с 2019 года его 

совокупные среднегодовые темпы роста прогнозируются на уровне 40,5% и 

достижение объёма в $3,4 млрд. к 2026 году45) также очевидны ведущие 

позиции, которые занимает АТР (Рисунок ниже).  

По прогнозу объём данного рынка менее чем за 10 лет имеет потенциал 

увеличения в более чем 7 раз. 

Развитый рынок зарядных станций, и в общем сформированная 

эффективная инфраструктура зарядных станций играет определяющее 

значение для рынка EVs.  

По показателю количества зарядных станций для электрических 

автомобилей в расчёте на 100 км асфальтированных дорог первое место в мире 

занимают Нидерланды, далее следуют КНР и Великобритания (Рисунок 

ниже).  

 

 

 

                                                           
45 URL: https://www.autonomousvehicletech.com/articles/2004-electric-vehicle-and-charging-station-markets-

booming 

Рисунок 23. Оценка и прогноз роста международного рынка зарядных станций для EVs  

Источник: Autonomous Vehicle Technology 

 

https://www.autonomousvehicletech.com/articles/2004-electric-vehicle-and-charging-station-markets-booming
https://www.autonomousvehicletech.com/articles/2004-electric-vehicle-and-charging-station-markets-booming
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С Covid-19 городской общественный транспорт, в том числе автобусы, 

столкнется с проблемами предоставления высокопроизводительных и 

доступных услуг при обеспечении безопасности здоровья. Существует риск 

того, что пассажиры могут временно или окончательно выбрать личный 

автомобиль. Однако в густонаселенных городах, как в развивающихся, так и в 

развитых странах городские автобусы являются ключевым средством 

передвижения, которое нелегко заменить автомобилями, не усугубив и без 

того серьезную загруженность. Следовательно, будущее общественного 

транспорта в целом и электрических автобусов в частности будет 

сбалансировано между последствиями пандемии, общей пропускной 

способностью городской транспортной системы и продолжающейся 

государственной поддержкой. 

Возможности для электрификации могут быть использованы в 

ближайшее десятилетие даже в тех режимах, где выбросы трудно сократить, 

таких как тяжелые грузовики, авиация и судоходство. В 2019 году мировые 

продажи электрических грузовиков достигли рекордного уровня - более 6000 

единиц, при этом количество моделей продолжает расти. Зарядные устройства 

большой мощности разрабатываются и стандартизируются во всем 

мире. Исследование концепций динамической зарядки, а также демонстрация 

решений для контактных линий могут позволить расширить диапазон 

операций для тяжелых и дальних перевозок региональных автобусов и 

грузовых автомобилей дальнего следования. Электрификация судоходных 

операций в портах становится все более распространенной и постепенно 

предписывается законодательством в Европе, Китае и в США в 

Калифорнии.  К 2025 году ожидается рост продаж EVs и появление сотен 

новых моделей электромобилей (согласно заявлениям основных 

автопроизводителей), рисунок 23.  Предполагается, что компании направят 



107 
 

более $200 млрд. инвестиций для создания новых моделей EVs и в мире будет 

производиться около 15 млн. электромобилей ежегодно46.  

К 2040 году ожидается, что производство EVs достигнет значения, когда 

оно обгонит производство традиционных автомобилей с ДВС  

(рисунок 24).    

 

                                                           
46URL: https://theicct.org/sites/default/files/Drew%20Kodjak_Canada%20global%20EV_12June2019_0.pdf 

Рисунок 24.  Долгосрочный прогноз продаж EVs в мире (2020-2025 гг.)  

Источник: The International Council on Clean Transportation 

 

Рисунок 25. Долгосрочный прогноз продаж ICEs, BEVs и PHEVs в мире (2015-2040 гг.), 

млн. ед.  

Источник: CNN Business, Bloomberg New Energy Finance 

 

https://theicct.org/sites/default/files/Drew%20Kodjak_Canada%20global%20EV_12June2019_0.pdf
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Всего, по данным The Economist, к 2040 году будет продано более 60 

млн. электрических автомобилей47.  

Основными игроками на рынке EVs являются:  

 Традиционные автопроизводители (Tesla, BMW, Renault-Nissan и 

др.), 

 Компании, предлагающие решения в сфере производства и 

поставок батарей (Panasonic, Samsung, BYD и др.), 

 Высокотехнологичные компании, созданные относительно 

недавно, и ведущие инновационную деятельность как в ранее озвученных 

направлениях (производство автомобилей / батарей), так и в новых, 

связанных, например, с микромобильностью, каршерингом и др.       

Одно из ключевых направлений в стратегии компаний, традиционных 

автопроизводителей – электрификация продуктовой линейки.  

Текущим лидером на рынке EVs является американская Tesla, Model-3: 

ее продажи на 100 000 больше, чем у Renault Zoe №2. Во всем мире каждый 

седьмой проданный электромобиль был Tesla Model-3. В то время как 

продажи в Европе и Северной Америке упали, они выросли за счет местного 

производства в Китае, где она стала самой продаваемой моделью NEV с 

большим отрывом. Глобальные продажи сейчас близки к моделям ведущих 

конкурентов ICE». 

В связи с резким падением продаж NEV в Китае многие китайские 

компании исчезли из топ-10. Остались BYD Qin Pro и GAC Aion S, оба 

являются седанами BEV дальнего действия, популярными среди частных 

покупателей, корпоративных пулов и райдеров. 

Renault Zoe был переработан к 2020 модельному году, поставки в Европу 

начались в четвертом квартале 2019 года, а продажи были на 48% выше, чем у 

предшественника. Nissan Leaf потерял еще 32% по сравнению с прошлым 

                                                           
47 URL:  https://bespilot.com/ 

https://bespilot.com/
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годом, причем во всех регионах, что показывает, что Nissan все меньше и 

меньше привержен Leaf. Он в хорошей компании: продажи BMW i3 были на 

51% ниже, чем в прошлом году, у него не будет преемника, и он будет 

исчезать. 

Напротив, e-Golf, который скоро будет упразднен, по-прежнему растет 

(+35% г / г), поскольку VW подтолкнул производство и продажи с появлением 

нового ID.3. Hyundai Kona теперь производится в Чешской Республике для 

продажи в Европе, что повысит доступность во втором полугодии 2020 года. 

Первый PHEV в топ-10 - это Mitsubishi Outlander, представленный в 2013 

году, дважды подвергнутый косметическому ремонту и все еще один из 

немногих PHEV, которые могут использовать быструю зарядку постоянного 

тока. Продажи в первом полугодии снизились на 31% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, и в настоящее время нет уверенности 

в том, что будет новая модель. 

Audi e-tron quattro стал лидером в категории больших внедорожников, и 

Tesla Model X прочно удерживает эту позицию с 2017 года. Глобальные 

продажи начались в четвертом квартале 2018 года, и продажи выросли вдвое 

по сравнению с первым полугодием 2019 года. Объем VW Passat GTE как от 

европейской версии (56%, в основном универсал), так и от китайской версии 

(44%, все седаны). моделью электрокара – Tesla Model 348. 

Структура продаж электромобилей в мире по данным за неполный  

2020 год отображена на рисунке 25.   

В будущем экспертами прогнозируется утрата лидерских позиций 

компанией Tesla и выход на первое место по продажам EVs немецкого 

концерна Volkswagen (1,4 млн. электромобилей в год), рисунок 26.    

 

 

 

                                                           
48 URL: https://www.ev-volumes.com/ 
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Рисунок 26. Структура продаж электромобилей в мире 

Источник: ev-volumes 

Рисунок 27. Прогноз продаж EVs по ключевым игрокам рынка в мире (2025 г.). 

Источник: LMC Automotive, CNN Business 
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Volkswagen имеет потенциал значительно опередить своих конкурентов, 

а Tesla может уступить позиции китайской Geely и франко-японскому альянсу 

Renault-Nissan-Mitsubishi.  

Всего в мире (на конец 2019 года) было зарегистрировано около 900 

высокотехнологичных / инновационных компаний в т.ч. стартапов, которые 

вели свою деятельность в сфере электрического транспорта. Их наибольшее 

количество приходилось на Северную Америку (332 компании, 37%), 

сопоставимое количество расположено в Европе (330 компаний, 37%) и 

меньшее количество – в Азии (149 компании, 17%)49. 

Следует отметить, что сегодня на рынке электрических автомобилей 

(также, как и на рынке автономных автомобилей) в явном виде сформирован 

высокотехнологический сегмент компаний / стартапов, ведущих 

инновационную деятельность в сфере EVs, который становится частью 

экосистемы международного рынка электромобилей. Карта данных компаний, 

относящихся к наиболее перспективным стартапам, согласно исследованию 

CB Insights, представлена на рисунке ниже  

                                                           
49 URL: https://www.crunchbase.com 

Рисунок 28. Карта наиболее перспективных высокотехнологичных стартапов в сфере EVs 

Источник: CB Insights 
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1. Vehicle manufacturing (производство транспортных средств). В 

данном сегменте работают компании, являющиеся производителями EVs: 

грузовые и легковые автомобили, а также микроэлектротранспорт. Например, 

ведущие позиции здесь занимает компания Rivian – американский 

разработчик электромобилей, который в 2019 году заключил исторически 

самую крупную сделку на рынке электротранспорта по продаже 100 тыс. 

электрических грузовых автомобилей Amazon.  В других направлениях 

работают компания Cowboy, которая осуществляет производство 

электрических велосипедов с сенсорами, позволяющими осуществлять 

управление, используя мобильное приложение, а также со специально 

интегрированными фонарями, адаптирующие световые сигналы относительно 

действий водителя (зажигаются ярче при торможении); Proterra производит 

электробусы (на конец 2019 года было продано более 700), а также зарядные 

станции, батареи и электродвигатели. Отличительной особенностью моделей 

электрических автобусов данного производителя является запас хода в 560 км 

на одной зарядке.  

2. Battery technology (Аккумуляторные батареи). Здесь ведут свою 

деятельность компании, разрабатывающие батареи для нужд EVs. На 

сегодняшний день существует несколько технологий производства батарей и 

в данном сегменте представлены компании, производящие литий-ионные 

аккумуляторы (StoreDot, Amprius), литий-металлические батареи (Inmatech, 

Pellion), твердотельные аккумуляторы (Solid Power, Ionic Material). 

3. Charging technology (Зарядная инфраструктура). В данном 

сегменте представлены компании, создающие решения в сфере зарядной 

инфраструктуры для EVs. Интересными для изучения являются ChargePoint 

(создание зарядных станций, предоставление доступа через специальное 

приложение), EV Connect (облачная платформа для управления зарядными 

станцииями и обеспечения взаимодействия по обмену информацией через 

приложение как с самим водителем, так и с городскими службами). 
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4. Sharing platforms (Шеринговые платформы). Компании 

данного направления представляют сервисы, которые работают по схеме, 

состоящей из нескольких простых шагов: поиск ближайшего свободного EVs, 

старт поездки на участках, обслуживаемых сервисом, бесплатная парковка. 

Одной из компаний, предоставляющих подобный сервис является Envoy. 

Другие компании данного сегмента, например, Lime оказывает услуги по 

аренде электросамокатов для обеспечения микромобильности городских 

жителей, а компания Felyx – электроскутеров.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что важнейшие компании 

рынка EVs (традционные автопроизводители и поставщики батарей) и 

компании высокотехнологичного сегмента (производство моделей нового 

поколения EVs, батарей, зарядной инфраструктуры, предоставление 

услуг мобильности посредством шеринговых услуг) формируют 

современную экосистему рынка электрических автомобилей.  

Рисунок 29. Потребительские предпочтения в ходе покупки следующего автомобиля 

(2019 г.), %  

Источник: Deloitte 
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Далее рассмотрим потребительские предпочтения при покупке 

следующего автомобиля, насколько они будут сильны в ближайшие годы 

относительно альтернативных видов автомобилей (EVs). 

Согласно данным, представленным на рисунке 29 в среднем по миру в  

2019 году, отвечая на вопрос о следующем виде автомобиля, которому будет 

отдано предпочтение, 26% респондентов назвали гибрид, HEV (в 2017 г. – 

19%), а полностью электрический автомобиль, BEV выбрали только 6% (в 

2017 г. – 5%). Наиболее сильны предпочтения людей относительно 

альтернативных видов автомобилей в Азии (КНР, Япония, Южная Корея). 

Что касается глобального рынка топливных элементов, то 

рынок автомобильных топливных элементов оценивается в 13,6 тысячи 

единиц в 2020 году и по прогнозам достигнет 932,6 тысячи единиц к 2028 году 

при среднегодовом темпе роста 69,7% (Рисунок 30). Ключевыми факторами 

роста рынка являются более высокая эффективность, чем бензин и дизельное 

топливо, больший запас хода, быстрая заправка, увеличение государственных 

инициатив и инвестиций в развитие технологий топливных элементов, а также 

более широкое использование топливных элементов в транспортном секторе. 

Рисунок 30. Оценка рынка топливных элементов 2020 – 2028 гг. 

Источник: marketsandmarkets 
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Топливная батарея составляет большую часть стоимости системы 

топливных элементов. Следовательно, основное внимание уделяется 

разработке топливных стеков для снижения общей стоимости. Стоимость 

отдельной топливной батареи снижается по мере увеличения количества 

производимых топливных батарей. Следовательно, массовое 

производство топливных элементов - это способ снизить их стоимость. Чтобы 

добиться массового производства топливных элементов, необходимо 

увеличить скорость внедрения топливных элементов. Стоимость отдельной 

системы топливных элементов значительно снизится благодаря интенсивным 

исследованиям и разработкам в области технологии топливных 

элементов. Следовательно, ожидается, что стоимость каждого компонента в 

будущем также снизится. 

Сегмент легковых автомобилей займет самую большую долю рынка 

автомобильных топливных элементов по объему по типу транспортных 

средств в течение прогнозируемого периода. 

Рост сегмента можно объяснить ростом спроса на личную мобильность 

и увеличением дохода на душу населения на развивающихся рынках. Кроме 

того, многие страны планируют преобразовать таксопарки в автомобили на 

топливных элементах. Например, Южная Корея планирует к 2040 году иметь 

на дороге 120 000 такси на топливных элементах. Кроме того, различные 

производители парка такси, такие как Hype (Франция), выбирают автомобили 

на топливных элементах. Компания планирует увеличить свой парк такси на 

топливных элементах со 100 до 600 в 2020 году. 

АТР оценивается как крупнейший рынок автомобильных топливных 

элементов в течение прогнозируемого периода, за ней следуют Европа и 

Северная Америка. 

Высокая доля легковых автомобилей в общем объеме производства 

автомобилей и спрос на автобусы на топливных элементах для общественного 

и частного транспорта являются движущей силой рынка автомобильных 

топливных элементов в АТР. Кроме того, АТР представляет собой 
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крупнейший рынок «зеленых» технологий в мире, и на данный момент 

крупнейшими рынками топливных элементов в регионе являются Япония, 

Китай и Южная Корея. Кроме того, в регионе расположены ведущие 

производители оригинального оборудования, такие как Toyota, Hyundai и 

Honda. Эти компании планируют вложить значительные средства в 

расширение своих производственных мощностей и продвижение автомобилей 

на топливных элементах. Например, Hyundai планирует инвестировать 6,7 

млрд долларов США в увеличение производства топливных элементов и 

увеличение производственных мощностей более чем в 200 раз к 2030 году. 

На рынке автомобильных топливных элементов доминируют несколько 

глобальных игроков и несколько региональных игроков. Некоторые из 

ключевых производителей, работающих на рынке: Ballard Power Systems 

(Канада), ITM Power (Великобритания), Plug Power (США), Delphi 

Technologies (Великобритания), Doosan Corporation (Япония), Hydrogenics 

(Канада) и Proton Power System. PLC (Великобритания) и др. 

Факторами, сдерживающими рост рынка автомобильных топливных 

элементов, являются высокая воспламеняемость и сложность обнаружения 

утечки водорода. Кроме того, растущий спрос на BEV и HEV, недостаточная 

водородная инфраструктура и высокая стоимость транспортных средств 

являются проблемами для роста рынка автомобильных топливных 

элементов50. 

Также важно проанализировать рынок электрических автомобильных 

платформ. К   2030 году глобальный рынок платформ для электромобилей 

превысит 97,3 млрд долларов США, при этом в прогнозируемый период 

CAGR составит 3,5%. 

Регулирующие нормы нескольких организаций по двигателям 

внутреннего сгорания (ДВС), наряду с технологическими 

усовершенствованиями в области электрических батарей и трансмиссий, 

                                                           
50 URL: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-fuel-cell-market-14859789.html 
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стимулируют спрос на электромобили (EV) и платформы для 

электромобилей. Большинство производителей автомобилей представляют 

новые модели в сотрудничестве с новыми участниками автомобильной 

промышленности для ДВС, а также электромобилей для разработки новой 

конструкции электромобилей и платформы электромобилей.  Увеличение 

продаж электромобилей стимулирует рынок платформы электромобилей, 

поскольку рынок платформы электромобилей напрямую зависит от спроса на 

электромобили. 

Производители оригинального оборудования пытаются улучшить 

конструкцию платформы транспортных средств, вкладывая больше средств в 

исследования и разработки, вкладывая средства в собственные или специально 

созданные платформы электромобилей, в то время как другие производители 

оборудования предпочитают производить электромобили на базе 

модифицированных платформ автомобилей с ДВС. Платформы 

электромобилей, изготовленные по индивидуальному заказу, имеют более 

низкую стоимость материала и обеспечивают лучшую производительность 

для различного диапазона, внутреннего пространства и ускорения. Однако эта 

специализированная платформа требует дополнительных затрат, что ведет к 

более высокому распределению затрат, особенно при малосерийном 

производстве автомобилей51. 

Далее рассмотрим рынок электрического транспорта в разрезе 

ключевых экономических регионов.  

2.2 Европейский регион 

В отличие от других ключевых рынков электромобилей, в Европе 

наблюдается значительный рост рынка. В 2019 году продажи выросли на 44%, 

что является самым высоким показателем с 2016 года. Новый стандарт 

Европейского Союза - 95 граммов углекислого газа на километр поездки для 

легковых автомобилей - также может повысить продажи электромобилей, 

                                                           
51 URL: https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/ev-platform-market.htm 
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поскольку дополнительно предусматривает, что 95 % парка должны 

соответствовать этому стандарту в 2020 году и 100 % в 2021 году. Продажи 

электромобилей классификации BEV существенно выросли, при этом 70% 

рост был обеспечен тремя моделями: Tesla Model 3, Hyundai Kona и Audi e-tr 

Продажи электромобилей в 2019 году выросли на двузначные проценты 

почти во всех европейских странах. Продажи на некоторых небольших 

рынках, таких как Эстония, Исландия и Словакия, снизились в абсолютном 

выражении. Продажи электромобилей в Германии и Нидерландах составили 

почти половину - 44 процента - от общего роста рынка электромобилей в 

Европе; в обеих странах продано примерно на 40 000 единиц. Эти цифры 

означают, что в 2018 году темпы роста экономики Германии составили 55%, а 

в Нидерландах - 144%. В обеих странах эти высокие продажи электромобилей 

были вызваны повышенным спросом на новые модели, доступностью 

существующих моделей с батареями большего размера и изменением 

государственных стимулов (для получения дополнительной информации о 

силе стимулов.  

Рисунок 31 Cкорость проникновения электромобилей в Европейском регионе,% 

Источник: McKinsey Electric Vehicle Index 
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В первом квартале 2020 года продажи электромобилей в Европе 

выросли, так как общий уровень проникновения электромобилей увеличился 

до 7,5%.  Высокий уровень государственного регулирования и высокие 

стимулы к покупкам в нескольких европейских странах могут ослабить 

воздействие пандемии COVID-19 и еще больше стимулировать рынок 

электромобилей. Тем не менее, продажи электромобилей, вероятно, 

столкнутся с более серьезными препятствиями во втором квартале 2020 года, 

когда влияние пандемии на страны и экономику Европы достигнет 

максимума. До сих пор ни один европейский OEM-производитель не изменил 

своих планов по выпуску моделей электромобилей, а несколько стран 

обсуждают дополнительные стимулы для закупок в рамках своих программ 

экономического стимулирования52. 

Германия является ведущим европейским рынком по продаже 

подключаемых электромобилей. Тем не менее, Норвегия имеет самую 

большую долю регистраций электромобилей среди европейских 

стран. Подключаемые к электросети электромобили составляют более 60 

процентов новых автомобилей, зарегистрированных в Норвегии, население 

которой составляет около 5,4 миллиона человек. В 2019 году глобальные 

продажи электрических легковых автомобилей превысили 2 млрд. единиц53. 

Одним из факторов, который имеет важное значение в развитии рынка 

электромобилей Европы - стимулы и субсидии, которые гораздо более 

распространены в рассматриваемом регионе, чем на других рынках. Во 

Франции частные покупатели автомобилей с выбросом менее 20 г CO2 / км и 

розничной стоимостью менее 45000 евро (~ 53 тыс. Долларов США, включая 

налоги) получают льготы в размере 6000 евро - до 1 июня они составляли 5000 

евро. 3000 евро в ценовой категории от 45 000 до 60 000 евро. Если этот новый 

                                                           
52 URL: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/mckinsey-electric-vehicle-

index-europe-cushions-a-global-plunge-in-ev-sales 
53 URL: https://www.statista.com/topics/3213/electric-mobility-in-europe/ 
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электрический автомобиль заменяет автомобиль, впервые 

зарегистрированный до 1997 года, то 6000 евро превращаются в 11000 евро.  

В Германии покупатели BEV стоимостью менее 40 000 евро 

получают грант в размере 9 000 евро по сравнению с 6 000 евро до 

кризиса. Стоит отметить, что OEM-производители покрывают 3 000 евро 

этого поощрения. Италия также предлагает щедрые льготы в размере 6000 

евро для автомобилей с выбросом менее 20 г CO2 / км и 10 000 евро в случае 

утилизации старых автомобилей по сравнению с 4 000 евро и 6 000 евро до 

кризиса - OEM-производители также софинансируют эти льготы. 

Данное стимулирование привело к резкому увеличению доли рынка 

электромобилей. В июле он достиг 13% в Германии и 10,5% в августе во 

Франции (из которых 5,4% приходились на BEV).  

В расширенной Европе (ЕС, Великобритания, Норвегия, Швейцария, 

Исландия, Турция) BEV и подключаемые гибриды достигли соответственно 

4% и 3,7% с начала года в общей сложности 7,7%, по сравнению с 2,4% и 1,3% 

за 12 месяцев 2019 года.  

Подобное стимулирование в Европе вступило в силу в конце 1-го 

полугодия 2020 года. Его влияние будет наиболее значительным и во втором 

полугодии, увеличивая лидирующие позиции старого континента по 

продажам электромобилей. Это ускорит путь к экологизации автопарка - 

глобальный парк подключаемых модулей стоит около 8 миллионов долларов, 

что еще меньше 1% от общего парка. Это также повысит узнаваемость и, 

следовательно, осведомленность об электромобилях среди широкой публики, 

а также среди розничных продавцов автомобилей. Последние неохотно 

продвигают электромобили из-за отсутствия понимания, (оправданного) 

ожидания того, что переход негативно повлияет на их сервисный бизнес, и 

того факта, что он требует инвестиций в инфраструктуру, инструменты и 

обучение.  
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Согласно экспертному исследованию Globe Newswire, такие факторы, 

как рост спроса на энергоэффективность, экологичный транспорт и снижение 

выбросов, наряду со стратегическими альянсами в автомобильном секторе и 

благоприятные правительственные инициативы по продвижению 

экологическая устойчивость способствует росту европейского рынка 

зарядной инфраструктуры для электромобилей54. 

В 2021 году Европейская комиссия будет пересматривать и обновлять 

Директиву об инфраструктуре альтернативных видов топлива, которая 

регулирует общественную зарядную инфраструктуру. Ссылаясь на свое 

исследование, Джулия Хильдермайер из RAP определяет некоторые правила 

и стимулы, которые потребуются для оптимизации расширения 

инфраструктуры зарядки электромобилей. Для начала она говорит, что 

странам ЕС необходимо определить базовую сеть зарядки. Такое обещание 

послужит четким сигналом для разработчиков и потребителей, поскольку и то, 

и другое необходимо для успеха внедрения электромобилей. В правила 

владения и эксплуатации за услуги зарядки EV должны быть четко 

разграничены, так же, как они с недавнего электроэнергетического рынка 

реформ для обеспечения справедливой конкуренции. Тарифы на 

электроэнергию должны быть изменены, чтобы обеспечить быструю 

зарядку (потребление большого количества киловатт за короткий период 

времени), а не штрафные санкции. Хильдермайер считает, что правильная 

политика может помочь электромобилям стать частью экономического 

восстановления ЕС в 2021 году55. 

По состоянию на июль 2019 года в Европе насчитывалось 170 149 

общественных зарядных станций для электромобилей. Эта цифра включает в 

себя зарядку менее или равную 22 киловаттам, а также быструю зарядку 

                                                           
54 URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/15/2093482/0/en/Europe-and-North-America-
EV-Charging-Infrastructure-Report-2020-with-Insights-from-30-Executive-Interviews-with-Market-Leading-
Companies.html#:~:text=The%20total%20installed%20base%20of,to%205.2%20million%20by%202024.&text=Abo
ut%20546%2C000%20of%20these%20charging,via%20cellular%20connections%20in%202019. 
55 URL: https://energypost.eu/the-expansion-of-europes-ev-charging-infrastructure-new-rules-and-incentives-

needed/ 
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мощностью более 22 киловатт. Цифры постоянно росли в период с 2010 по 

2019 год, причем заметный рост наблюдался в 2011, 2012 и 2016 годах 

(Рисунок ниже)56. 

 

                                                           
56 URL: https://www.statista.com/statistics/955443/number-of-electric-vehicle-charging-stations-in-europe/ 

Рисунок 33. Количество станций зарядки электромобилей в Европе 2010-2019 гг. 

Источник: Statista 

Рисунок 32.  Инфраструктура электромобилей в ведущих развивающихся странах Европы 

Источник: Transport & Environment (T&E), EAFO 
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Рисунок выше иллюстрирует быстрое развитие зарядной 

инфраструктуры за последнее десятилетие, он также подчеркивает 

значительную разницу в их местонахождении зарядных станций. На четыре 

страны, покрывающих всего 27% общей зоны обслуживания Европы, 

приходится 76% всех пунктов зарядки в ЕС. Странами с самой крупной 

инфраструктурой зарядки электромобилей были Нидерланды (37 037), 

Германия (27 459), Франция (24 850) и Великобритания (19 076). Между тем, 

четырьмя странами с наименьшим количеством зарядных устройств были 

Болгария (108), Мальта (100), Греция (50) и Кипр (36), что в сумме составило 

всего 294 балла57. 

Перейдём к анализу национальных рынков автономных и электрических 

автомобилей Европы, среди которых были выбраны следующие наиболее 

развитые и интересные для изучения страны: Великобритания, Германия, 

Нидерланды.  

Великобритания. Один из крупнейших рынков сбыта электромобилей 

в Европе. Предполагается, что на гибридные и подключаемые электромобили 

будут приходиться более 10 процентов регистраций автомобилей в 

Соединенном Королевстве в 2020 году. Время зарядки и высокие затраты, 

связанные с покупкой нового электромобиля, являются одними из основных 

опасений среди покупателей новых автомобилей в Соединенное 

Королевство58. 

Продажи чисто электрических автомобилей выросли с 4652 в ноябре 

2019 года до 10345 в ноябре 2020 года (рост на 122,4%), в то время как на 

данный момент в Великобритании было продано 86 291 электромобиль, что 

больше 32 911 проданных автомобилей. к аналогичному периоду 2019 года 

(рост на 162,2%). Общая доля рынка новых автомобилей в 2020 году, 

занимаемая чисто электрическими автомобилями, составляет 5,8% по 

сравнению с 1,5% в прошлом году. 

                                                           
57 URL: https://autovistagroup.com/news-and-insights/boosting-europes-ev-charging-infrastructure 
58 URL: https://www.statista.com/topics/2298/the-uk-electric-vehicle-industry/ 
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В ноябре 2020 года было зарегистрировано 7717 подключенных 

гибридных автомобилей, что на 76,9% больше, чем в ноябре 2019 года. С 

начала года рынок подключаемых гибридов вырос на 89,4%, при этом 57 769 

из них были зарегистрированы в 2020 году по сравнению с 30 503 на тот же 

момент в 2019 году59. 

На приведенной выше диаграмме показано количество электромобилей, 

зарегистрированных в Великобритании - по состоянию на конец ноября 2020 

года насчитывалось более 410 000 автомобилей с подзарядкой от электросети 

с прибл. Зарегистрировано 184 000 автомобилей BEV и 225 000 PHEV.  

Рынок зарядки электромобилей. Поскольку новые точки зарядки 

добавляются ежедневно, инфраструктура точек зарядки в Великобритании 

                                                           
59 URL: https://www.drivingelectric.com/news/678/electric-car-sales-uk-near-7-market-share-september-2020 

Рисунок 35. Количество зарядной инфраструктуры в Великобритании 

Источник: Zap-Map 

Рисунок 34. Общее количество автомобилей с подзарядкой от сети, зарегистрированных 

в Великобритании (с 2012 г. по настоящее время) 

Источник: Zap-Map 
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постоянно меняется. На рисунках ниже показано распределение точек зарядки 

по скорости, региону и доле на рынке сети; данные о пунктах зарядки 

обновляются в режиме реального времени непосредственно из базы данных 

Zap-Map. 

Как показано в таблице, общее количество мест, в которых установлены 

общественные точки зарядки, составляет 13244, количество устройств в этих 

местах составляет 20917, а общее количество разъемов в этих устройствах 

составляет 36428. К ним было добавлено 681 новое устройство за последние 

30 дней, что составляет 1144 новых соединителя. 

На диаграмме показана разбивка разъемов точек зарядки по 

номинальной мощности: медленной (3-5 кВт), быстрой (7-22 кВт), быстрой 

(25-99 кВт) и сверхбыстрой (100 кВт +) за последние девять лет и 2020 г. Как 

видно из диаграммы, за последние несколько лет в Великобритании резко 

увеличилось количество пунктов зарядки электромобилей. В период с 2017 по 

2019 год общее количество разъемов почти удвоилось, а с появлением новых 

зарядных устройств мощностью 150-350 кВт количество сверхбыстрых 

разъемов также значительно увеличилось. Еще одна тенденция - 

распространение медленных зарядных устройств, поскольку местные власти 

устанавливают опции зарядки на улице, чтобы люди, не имеющие парковки во 

дворе, могли покупать электромобили. 

Рисунок 36. Разбивка разъемов точек зарядки Великобритании по номинальной мощности 

Источник: Zap-Map 
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Германия. В целом, количество регистраций электромобилей (EV) в 

Германии с января по октябрь этого года (86 316) превысило количество 

регистраций электромобилей на значительно меньших рынках Франции (48 

231), Великобритании (54 337) и Норвегии (67 653). в те же сроки. Таким 

образом, крупнейший в Европе рынок легковых автомобилей также стал 

крупнейшим рынком электромобилей на континенте в абсолютных цифрах. В 

относительных цифрах средняя доля электромобилей в новых автомобилях за 

последние 12 месяцев в Германии (2,8%) догнала Францию и Великобританию 

(обе также на 2,8%), но все еще намного ниже, чем в Норвегии (56,1%) или 

Швеции (11,0%). 

В Норвегии, Швеции, Франции и, в меньшей степени, в 

Великобритании политика в отношении электромобилей основана на 

принципах кнута и пряника: более низкий налог или даже денежный бонус за 

покупку электромобиля в сочетании с более высоким налогом (malus) при 

Рисунок 37. Ежемесячная регистрация электромобилей в Германии и 12-месячное 

скользящее среднее регистраций электромобилей и доли электромобилей в Германии, 

Норвегии, Великобритании, Франции и Швеции 

Источники: KBA, OFV, SMMT, SDES, SCB. 

 

https://theicct.org/sites/default/files/Fig_EVregs_EU_mod_0.jpg
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покупке автомобилей с более высоким уровнем выбросов CO2 в соответствии 

с принципом «загрязнитель платит». Политика Германии Е.В., напротив, 

сосредоточена главным образом на субсидии и налоговые льготы без 

выбросов на основе финансового противовеса. На национальном уровне с 

середины 2016 года правительство Германии предоставляет субсидию в 

размере 2000 евро (Umweltbonus) на покупку электромобилей и 

электромобилей на топливных элементах, а также 1500 евро на покупку PHEV 

с уровнем выбросов CO2 ниже 50 г CO2 / км. В качестве условия чистая 

прейскурантная цена транспортного средства должна быть ниже 60 000 евро, 

и автомобильная компания снижает покупную цену на сумму 

субсидии. Кроме того, с января 2019 года снижены налоги на новые 

электромобили, используемые в качестве служебных автомобилей (64% всех 

новых легковых автомобилей в Германии в 2018 году использовались в 

качестве служебных автомобилей). Помимо этих национальных политик, 

несколько штатов и городов Германии предоставляют дополнительные 

электромобили. стимулы к покупке. Развитие инфраструктуры зарядки 

электромобилей также поддерживается субсидиями и налоговыми льготами 

на национальном, региональном и местном уровнях. 

Поскольку субсидия на покупку электромобилей была введена в 

середине 2016 года, количество новых регистраций увеличилось с 1500 до 

более чем 10000 в месяц в октябре 2019 года. Однако модели рынков BEV и 

PHEV совершенно разные: в то время как регистрации BEV стабильно 

выросла, регистрация PHEV внезапно упала на 42% в конце 2018 года, а к 

середине 2019 года восстановилась. Так что же случилось? 

Что касается BEV, увеличение числа регистраций сильно коррелирует с 

введением новых моделей. Например, обновление аккумулятора для VW e-

Golf и внедрение полностью электрических моделей Smart Fortwo и Forfour 

привели к пику регистраций BEV в конце 2017 и начале 2018 года. Увеличение 

числа регистраций Smart Fortwo BEV в этот период отчасти частично связаны 

с автомобилями, использовавшимися при ремонте бывшего каршерингового 
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сервиса Daimler car2go в Штутгарте . С конца 2018 года BMW i3 и Renault Zoe 

были обновлены с увеличенной емкостью аккумулятора, Tesla представила 

Model 3, а различные производители представили модели внедорожников с 

аккумуляторным электрическим приводом, такие как Hyundai Kona и Audi e-

tron. И снова мы видим эффект от обновления автопарка каршеринга 

автомобилями BEV, We Share» в Берлине приобрела 1500 электронных гольф-

клубов. Введение пониженной ставки налога на служебные автомобили для 

электромобилей в январе 2019 года могло помочь стимулировать продажи 

новых моделей BEV, в частности, для электромобилей верхнего сегмента, 

таких как Audi e-tron или Hyundai Kona. 

В отличие от непрерывного роста рынка BEV, регистрационные номера 

PHEV более сложны. Хотя мы не можем дифференцировать новые 

регистрации отдельных моделей PHEV до 2018 года, в 2019 году наблюдается 

растущая тенденция к более тяжелым и дорогим моделям PHEV, таким как 

Mitsubishi Outlander, Mercedes E-Class и BMW 5 Series. Поскольку многие из 

этих моделей являются типичными для компании автомобили, вероятно, что 

Рисунок 38. Ежемесячная регистрация BEV в Германии 

Источник: KBA 

 

https://theicct.org/sites/default/files/Fig_BEVregs_bymodels_mod_0.jpg


129 
 

введение пониженной ставки налога на компании в январе 2019 года оказало 

более сильное влияние на PHEV, чем на BEV. Внезапное удвоение 

регистраций PHEV в октябре 2019 года, в основном состоящих из новых 

версий моделей PHEV Mercedes E-Class и C-Class, Porsche Cayenne и BMW 3 

Series, может быть признаком того, что производители готовятся к более 

активному внедрению электромобилей, чтобы соответствовать целевым 

показателям выбросов CO2 на 2020/21 год для новых автомобилей. 

С середины 2018 по середину 2019 года произошло заметное 

сокращение числа новых регистраций PHEV. Этот эффект можно объяснить 

введением WLTP в сентябре 2018 года. В результате новой процедуры 

испытаний уровни выбросов CO2 при одобрении типа для многих 

автомобилей увеличились, и некоторые модели PHEV оказались выше 

порогового значения 50 г CO2 / км субсидии Umweltbonus в размере 

правительство Германии. Регистрации PHEV упали на 42%, поскольку 

популярные модели, в частности от Volkswagen Group, такие как Audi A3, VW 

Golf, VW Passat, Porsche Panamera и Porsche Cayenne, были временно сняты с 

рынка. Другие модели, которые все еще соответствовали критериям субсидии 

Рисунок 39. Ежемесячная регистрация PHEV в Германии 

Источник: KBA 

 

 

https://theicct.org/sites/default/files/Fig_PHEVregs_bymodels_mod_0.jpg
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Umweltbonus, такие как Mini, BMW 2 серии, BMW 5 серии и Mitsubishi 

Outlander, продолжали регистрироваться в большом количестве. Этот «эффект 

WLTP» указывает на сильную зависимость продаж PHEV от субсидии 

Umweltbonus и показывает, насколько узко конструкция многих моделей 

PHEV соответствовала пороговому значению 50 г CO2 / км. 

Со следующего года правительство Германии увеличит субсидию 

«Umweltbonus» . С 2020 по 2025 год субсидия на покупку BEV с чистой 

прейскурантной ценой ниже 40000 евро будет увеличена с 2000 до 3000 евро, 

в то время как покупка BEV с прейскурантной ценой от 40000 до 65000 евро 

будет субсидироваться на 2500 евро. ЕВРО. Точно так же субсидия для PHEV 

с официальными значениями выбросов CO2 ниже 50 г CO2 / км будет 

увеличена с 1500 евро до 2250 евро и 1875 евро соответственно. Кроме 

того, ставка налога на служебные автомобили будет дополнительно снижена с 

0,5% до 0,25% для транспортных средств с чистой прейскурантной ценой ниже 

40 000 евро. Для аккумуляторных электромобилей повышенная амортизация 

на 50% будет введена в 2020 году Кроме того, ряд политических мер для 

поддержки расширения частного, на рабочем месте, и общественной зарядки 

инфраструктуры были также объявлены. 

В свете этих запланированных налоговых льгот в сочетании с целевыми 

показателями парка транспортных средств в масштабах ЕС и применением 

«суперкредитов» представляется вероятным, что уровень использования 

электромобилей в Германии в период с 2020 по 2021 год останется 

высоким. Это срочно необходимо, поскольку доли рынка электромобилей в 

размере 8-15%, вероятно, потребуются для VW, BMW и Daimler, чтобы 

выполнить их соответствующие целевые показатели по парку выбросов CO2 в 

2021 году. Окажется ли рост рынка электромобилей в Германии стабильным 

после 2021 года. - без кнута и пряника, как бонус-малус системы - это спорно 

и остается предметом для будущего блога. 
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Продажи электромобилей в Германии впервые в этом году превысят объем 

продаж в Калифорнии, благодаря ряду государственных стимулов, благодаря 

которым крупнейший автомобильный рынок Европы опередит родной штат 

Tesla. 

Согласно отчету берлинской компании Schmidt Automotive Research, 

клиенты в Германии купили 98 370 полностью электрических автомобилей за 

первые девять месяцев, что примерно на треть больше, чем было продано в 

Калифорнии. 

В ноябре продажи полностью электрических автомобилей в 

Германии выросли на 523 процента до 28 965, при этом общий рынок упал на 

3 процента. Продажи автомобилей Tesla подскочили на 500 процентов до 1680 

единиц, что соответствует доле рынка в 0,6 процента. 

Финансируемые государством субсидии в размере до 9000 евро (10900 

долларов США) на автомобиль с батарейным питанием увеличили парк 

электромобилей в Германии в два раза больше, чем в Норвегии, которая по-

прежнему является страной с самым высоким уровнем проникновения 

электромобилей на душу населения. 

Рисунок 40. Сравнение продаж электромобилей Германии и Калифорнии 

Источник: Bloomberg 
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Обгон Германии в Калифорнии - благо для местных автопроизводителей 

Volkswagen, Daimler и BMW, которые стремятся догнать Tesla60. 

Общественная зарядная сеть Германии для электромобилей 

расширилась за последний год на 10 000 точек зарядки, что почти на 60 %.  

По данным отраслевой ассоциации BDEW, в мае этот показатель вырос 

до 27 730 пунктов по сравнению с 17 400 годом ранее.  

В рамках пакета мер по стимулированию экономики 2,5 миллиарда евро 

(2,8 миллиарда долларов) были выделены специально на строительство точек 

для электрических зарядок и технологии аккумуляторных элементов. 

В настоящее время в Германии зарегистрировано около 280 000 

электромобилей или подключаемых гибридов. Существующая общественная 

инфраструктура может обслуживать 440 000 автомобилей61. 

Нидерланды. Транспортные средства, работающие на альтернативном 

топливе, являются важной частью сокращения глобального углеродного 

следа. Электрическое вождение - это инновация, открывающая экономический 

потенциал и возможности для бизнес-сообщества. Голландские компании 

сосредоточили основное внимание на компонентах электронной мобильности 

в инфраструктуре зарядки и услугах, производстве, производстве легких 

электромобилей и электросамокатов. 

К 2020 году правительство Нидерландов нацелено на долю рынка 

легковых электромобилей в размере десяти процентов, в то время как к 2030 

году поставлена цель, чтобы все новые продаваемые легковые автомобили не 

имели выбросов. Прогнозируется, что к 2020 году правительство достигнет 

запланированных десяти процентов, а к 2025 году 25 % всех легковых 

автомобилей будут полностью электрическими. Если посмотреть на долю 

рынка легковых электромобилей как в электромобилях с аккумулятором, так 

и в гибридных транспортных средствах с подзарядкой от сети (BEV и PHEV), 

поставленная цель в десять процентов была почти достигнута в 2015 году, но 

                                                           
60 URL: https://theicct.org/blog/staff/germany-ev-uptake-market 
61 URL: https://europe.autonews.com/automakers/german-public-electric-car-charging-network-grows-60 
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в следующие годы доля легковых электромобилей значительно снизилась. 

Однако к 2018 году он снова увеличился до 6,5 процента. 

Количество новых зарегистрированных электромобилей в Нидерландах 

в период с 2010 по 2016 год неуклонно росло, прежде чем значительно 

увеличиться в 2017 году. В 2010 году было зарегистрировано 122 легковых 

электромобиля, а к 2017 году оно увеличилось до 7 985 легковых автомобилей 

с электродвигателем. Если посмотреть на общий парк пассажирских 

электромобилей по категориям PHEV и BEV, в 2018 году в Нидерландах было 

обнаружено более 97000 подключаемых гибридов, в то время как общий парк 

полностью электрических легковых автомобилей составил 45000. По 

состоянию на июнь 2019 года в Нидерландах было зарегистрировано около 12 

600 автомобилей Tesla Model S, что сделало этот автомобиль ведущим 

полностью электрическим легковым автомобилем. У Nissan со своей моделью 

Рисунок 41. Прогноз доли рынка новых полностью электрических автомобилей в общем 

количестве легковых автомобилей в Нидерландах с 2015 по 2025 год 

Источник: Statista 
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Leaf было около 6900 регистраций в Нидерландах, тогда как Tesla Model 3 

была зарегистрирована 6065 раз62. 

4 июня 2020 года Нидерланды ввели схему субсидирования 

электромобилей, цель этой схемы - сделать электрическое вождение 

доступным для людей путем стимулирования покупки новых или 

подержанных электромобилей вместо ДВС. Это должно помочь улучшить 

качество воздуха и сократить выбросы парниковых газов. Согласно этой 

схеме, электромобили, приобретенные с этого момента, имеют право на 

субсидию, которую возможно запросить в Нидерландском агентстве 

предпринимательства (RNO). Рассмотрим некоторые примеры субсидий: 4000 

евро выплачивается за покупку или аренду нового электромобиля, 2000 

евро за покупку или аренду подержанного электромобиля.  

С 2010 года правительство Нидерландов работает над развертыванием 

электрификации в рамках своего плана по развертыванию на дорогах 

исключительно электрических транспортных средств в 2030 году. 

Правительство Нидерландов планирует выпустить на дороги в среднем 400 

000 электромобилей на дорогах в год к 2030 году.  

В презентации Mission Zero Powered by Holland рассказывается о том, 

как Нидерланды хотят проложить путь к будущему с нулевыми 

выбросами. Вот некоторые из основных текущих и новых инициатив: 

Автобусы: все автобусы должны быть на 100% свободны от выбросов к 

2030 году, а все новые автобусы, вводимые в эксплуатацию с 2025 года, с 

самого начала будут иметь нулевые выбросы. Вся энергия для этих 

аккумуляторных и водородно-электрических автобусов будет производиться 

с помощью ветровых и солнечных батарей, где это возможно. 

Совместное использование автомобилей: около 400 000 граждан 

Голландии в настоящее время пользуются автомобилями. Планируется, что к 

2021 году 100000 автомобилей общего пользования будут 
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электрическими. Пилотные проекты по продаже электромобилей 

осуществляются в некоторых муниципалитетах (Амстердам, Гаага, Роттердам, 

Утрехт, Амстелвин, Амерсфорт и Апелдорн). В рамках City Deal около 5000 

жилых домов используют солнечные батареи для выработки электроэнергии 

примерно для 200 общих электромобилей. Совместно используя автомобили, 

они также экономят на парковочных местах и лучше регулируют зарядку 

электромобилей. 

Такси: примерно 13% такси в Амстердаме полностью электрические. 

Зарядные станции: правительство планирует к 2030 году иметь в 

стране 1,8 миллиона общественных, полугосударственных и частных 

зарядных станций, чтобы поддерживать растущий спрос на 

электромобили. Для достижения этой цели он уже объявил несколько 

тендеров на строительство тысяч общественных зарядных станций. 

Инфраструктура: на 2018-2020 годы была разработана целевая 

стратегия, направленная на повышение доступности городских территорий, 

разработку новых транспортных концепций и сокращение выбросов CO2. В 

рамках своего плана интеллектуальной мобильности Министерство 

инфраструктуры и окружающей среды инвестировало 6,2 миллиарда евро в 

инфраструктуру. С 2018 года это включало расширение дорожной сети на 268 

км новых полос для облегчения движения транспорта. 

Транспорт для целевой группы: транспорт, доступный для тех, кто не 

может путешествовать самостоятельно (из-за физических или умственных 

недостатков), также будет полностью избавлен от выбросов к 2025 году63. 

Инфраструктура для зарядки электромобилей (EV) в Нидерландах 

хорошо организована. Частные и государственные стороны создали модель 

открытого и конкурентного рынка для развития инфраструктуры зарядки 

электромобилей. Нидерланды заключили национальные соглашения об 

интероперабельности, соответствующие европейским стандартам. Многие 
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системы взимания платы, используемые в Нидерландах, совместимы с начала 

2011 года.  

Также вдоль голландских шоссе развертывается сеть станций быстрой 

зарядки. Многие региональные правительства, города и компании теперь 

предоставляют устройства для быстрой зарядки электромобилей на 

стоянках. Нидерланды выбрали быструю зарядку в качестве необходимой 

опции для завершения инфраструктуры зарядки страны. К началу 2018 года в 

Нидерландах доступно более 750 точек быстрой зарядки. 

Следуя тенденции развития электромобилей, количество зарядных 

станций значительно выросло. Помимо ряда общественных и 

полуобщественных зарядных станций, которые легко контролировать, 

существуют также частные зарядные станции. К 2017 году количество 

частных зарядных станций достигло 75 000. В целом инфраструктура для 

зарядки электромобилей в Голландии в 2017 году существенно выросла. 

Количество общественных зарядных станций выросло с 26 700 до примерно 

32 000. Частные точки зарядки выросли до 75000. Наконец, количество 

устройств быстрой зарядки увеличилось с 600 до 75064. 

Закончить анализ европейского рынка электрического транспорта 

следует анализом Европейского рынка автомобильных топливных 

элементов. Рынок определяется государственной поддержкой и 

финансированием. Европа поставила перед собой очень амбициозную цель - 

сократить выбросы CO2 на 80% к 2050 году и разработала дорожную карту 

для этого. В соответствии с этим FCHJU был создан в 2008 году и 

реализовывался до 2013 года как первое государственно-частное партнерство 

в рамках Европейского стратегического плана энергетических технологий 

(SET-Plan). Его цель состояла в том, чтобы ускорить развитие топливных 

элементов и водородных технологий в Европе, чтобы сделать возможным их 
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коммерциализацию. Продолжение и дальнейшее усиление программы было 

предложено в рамках Horizon 2020, нового инвестиционного пакета 

инноваций на 2014–2020 годы. Совместная инициатива по водородным 

транспортным средствам в Европе (JIVE) была начата в 2017 году с целью 

поставки 139 автобусов на топливных элементах и инфраструктуры для 

заправки водородом. в пяти странах. Год спустя, следующий этап инициативы 

(JIVE 2) был запущен одновременно с первоначальной шестилетней 

программой. В совокупности программы JIVE и JIVE 2 планируют развернуть 

около 300 автобусов на топливных элементах в 22 городах Европы. 

К ключевым игрокам на рынке относятся Ballard Power Systems, Plug 

Power, Delphi Technologies, Doosan Corporation, Proton Power Systems PLC, 

Hydrogenics и другие. Эти компании следовали ключевым стратегиям 

контрактов / соглашений / партнерств / сотрудничества / совместных 

предприятий, чтобы завоевать популярность на рынке автомобильных 

топливных элементов65. 

2.3 Североамериканский регион 

На регион Северной Америки приходится 38% выручки на мировом 

рынке электромобилей. Соединенные Штаты в Северной Америке составляют 

львиную долю электромобилей в размере 31,3 миллиарда долларов США, 

который, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста 40,7% в 

течение прогнозируемого периода. Более того, на Калифорнию в США 

приходится самая высокая доля дохода, и она обеспечивает огромный 

потенциал роста для роста рынка в будущем. 

Рынок электромобилей в Северной Америке демонстрирует 

значительный рост за последние несколько лет. США и Канада - основные 

страны региона, на которые приходится большая часть 

продаж. Электромобили с подзарядкой от сети более предпочтительны в этом 

регионе, чем автомобили с питанием от аккумулятора. Причем предпочтение 
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автомобилей значительно варьируется от штата к штату. Например, 

покупатели в северо-восточном регионе США предпочитают электромобили с 

большей мощностью и дальностью полета. 

Ожидается, что рынок электромобилей в Северной Америке в течение 

прогнозируемого периода продемонстрирует значительный рост, 

обусловленный государственными стимулами и субсидиями, инновациями и 

повышением доступности электромобилей. Однако отсутствие моделей на 

выбор, меньшее количество станций подзарядки и концентрация в ключевых 

городах - вот некоторые из факторов, сдерживающих его продажи в регионе. 

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка 

высокопроизводительных электромобилей в Северной Америке составит 

31,32% в течение прогнозного периода 2019-2024 гг. (Рисунок ниже)66.  

Государственная поддержка в виде льгот и субсидий является важным 

фактором, способствующим продажам электромобилей в регионе. Например, 

федеральное правительство США предоставляет налоговую скидку до 7500 

долларов в зависимости от размера батареи. Помимо этого, существуют 

другие стимулы на государственном уровне, часто в форме скидок. В Канаде 
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Рисунок 42. Динамика рынка электротранспорта Северной Америки 

Источник: mordor intelligence 
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существуют фонды, такие как Фонд технологий устойчивого развития, для 

поддержки роста электромобилей. 

Снижение цен на литий-ионные батареи - положительный знак для этой 

отрасли, поскольку это сделает электромобили более доступными. Цены на 

ионно-литиевые батареи значительно упали за последние несколько лет, и по 

оценкам отраслевых экспертов, в прогнозируемом периоде они будут 

снижаться и дальше. Электромобили дальнего действия стоимостью менее 40 

000 долларов, которые теперь доступны в США, уже делают электромобили 

более практичными для клиентов. 

Отсутствие достаточного количества станций подзарядки является 

основным сдерживающим фактором для роста рынка электромобилей. В 

США около 16 000 общественных зарядных станций, большинство из которых 

- станции медленной зарядки. Более того, они также распределены 

неравномерно и сосредоточены только в ключевых городах. В течение 

прогнозируемого периода потребуется больше станций подзарядки наряду со 

станциями быстрой подзарядки постоянного тока, чтобы соответствовать 

прогнозируемым продажам электромобилей. 

Отсутствие моделей электромобилей является проблемой для рынка 

Северной Америки. По сравнению с обычными автомобилями выбор 

ограничен, что ограничивает продажи. Однако, поскольку крупные 

автомобильные компании планируют увеличить долю электромобилей в 

своем портфеле, в будущем будет представлено больше моделей. 

Большинство продаж электромобилей сосредоточено в ключевых 

городах западного побережья Северной Америки. Конкуренция в отрасли 

возрастает, поскольку на рынок выходит все больше автомобильных компаний 

и выпускает новые модели. Рынок организован с преобладанием ведущих 

международных игроков, таких как General Motors, Nissan и Tesla. Среди 

популярных электромобилей в США - Chevrolet Bolt, Nissan Leaf и Tesla S, на 

которые приходится почти треть продаж. 
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Поскольку Соединенные Штаты являются потенциальным рынком для 

высокопроизводительных электромобилей, литий-ионные аккумуляторы 

высокой энергии и передовые детали трансмиссии играют важную роль в 

продвижении этого рынка. 

Наиболее успешными производителями электромобилей в США 

являются GM, Tesla и Chevrolet. Недавно крупнейший завод по производству 

литий-ионных аккумуляторов Gigafactory, расположенный в Неваде, США, 

приступил к производству электродвигателей для последних моделей 

Tesla. Gigafactory все еще находится в стадии строительства, и Tesla планирует 

производить через нее высокопроизводительные литий-ионные батареи и 

электродвигатели. 

Закон 2008 года об улучшении и расширении энергопотребления также 

разрешал налоговые льготы для новых электромобилей с электрическим 

приводом. В большинстве штатов США также есть дополнительные стимулы 

для владельцев электромобилей. После этого заявления правительства Charge 

Point, лидер на рынке зарядки электромобилей, объявила о выделении 20 

миллионов долларов США на развертывание общественной зарядки и 

общенациональной сети высокоскоростных зарядных станций. 

Ожидается, что такие инициативы, как программа экологически чистой 

энергии на Гавайях и программа создания электромобилей в Ричмонде, 

повысят темпы внедрения электромобилей в стране. Ожидается, что Северо-

восточная сеть электромобилей, которая была инициирована в 2011 году, 

будет стимулировать внедрение электромобилей в Мэриленде, Делавэре, 

Массачусетсе, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вермонте, Род-

Айленде, Коннектикуте и сообществах в штате Мэн. 

Новое постановление правительства США требует, чтобы 

электродвигатели издали слышимый шум при движении назад или вперед со 

скоростью до 19 миль в час. На более высоких скоростях этого не требуется 

из-за других шумов от шин и ветра, которые служат предупреждением. Это 

правило, если оно будет реализовано, предотвратит около 2400 травм 
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пешеходов в год. К сентябрю 2019 года производители должны оснастить все 

новые гибридные и электромобили звуками, соответствующими новому 

стандарту безопасности67. 

Ожидается, что рынок зарядных станций для электромобилей будет 

расти в прогнозируемом периоде с 2020 по 2027 год. Data Bridge Market 

Research прогнозирует, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 

46,70% в прогнозируемый период с 2020 по 2027 год и, как ожидается, 

достигнет 19 479,52 миллиона долларов США к 2027 году. Растущее 

внедрение электромобилей с учетом экологических требований в Северной 

Америке является основным фактором роста рынка.   

Растущие опасения по поводу выбросов углерода из-за существующих 

транспортных средств и эффективности транспортного средства побудили 

власти разработать сеть зарядной инфраструктуры, которая способствовала 

росту рынка зарядных станций для электромобилей. Первоначальная 

стоимость электромобилей ограничивает рынок зарядных станций для 

электромобилей, но политика правительства, эксплуатационные расходы и 

другие связанные факторы помогут продвинуть рынок зарядных станций для 

электромобилей в вышеупомянутый период. 

Технология, которая была предоставлена для зарядки электромобилей, а 

также для эффективного хранения энергии, может помочь зарядным станциям 

накапливать больше энергии, что поможет снизить стоимость и предоставит 

возможность для рынка зарядных станций для электромобилей. Было 

замечено, что стоимость установки зарядных станций различна для разных 

приложений, которая больше и варьируется в зависимости от 

приложения. Таким образом, данный фактор будет рассматриваться как вызов 

для рынка зарядных станций для электромобилей в указанный выше 

прогнозный период. 
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Рынок зарядных станций для электромобилей сегментирован в 

зависимости от зарядных станций, типа транспортного средства, типа 

установки, технологии и типа зарядного устройства. Рост между сегментами 

помогает вам анализировать нишевые области роста и стратегии выхода на 

рынок, а также определять ваши основные области применения и разницу на 

ваших целевых рынках. 

 На основе зарядных станций рынок зарядных станций для 

электромобилей делится на зарядные станции переменного тока / обычные 

зарядные станции, зарядные станции постоянного тока / суперзарядные 

станции и индуктивные зарядные станции. В 2020 году сегмент зарядных 

станций переменного тока / обычных зарядных станций будет занимать 

основную долю рынка в сегменте зарядных станций, поскольку коммерческие 

станции в основном устанавливают зарядные станции переменного тока для 

более быстрой зарядки. 

 В зависимости от типа транспортного средства рынок зарядных 

станций для электромобилей делится на электромобили с аккумуляторной 

батареей (BEV) и гибридные электромобили с подключаемым модулем 

(PHEV). В 2020 году в сегменте транспортных средств преобладает сегмент 

электромобилей с аккумуляторной батареей (BEV), и ожидается, что он будет 

расти более высокими темпами из-за их низкой стоимости и меньшего объема 

обслуживания. 

 В зависимости от типа установки рынок зарядных станций для 

электромобилей делится на индивидуальные дома, коммерческие, квартирные 

и другие. В 2020 году на сегмент индивидуальных домов приходится самая 

большая доля в сегменте типа инсталляции, поскольку большинство 

владельцев электромобилей предпочитают заряжать свой автомобиль по 

месту жительства. 

 На основе технологий рынок зарядных станций для 

электромобилей делится на уровень 1, уровень 2 и уровень 3. В 2020 году 

сегмент уровня 2 доминирует в технологическом сегменте, так как он 
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напоминает зарядку переменного тока; тем не менее, ожидается, что уровень 

3 будет расти более высокими темпами, поскольку он во многом напоминает 

зарядку постоянного тока. 

В зависимости от типа зарядного устройства рынок зарядных станций 

для электромобилей делится на портативные зарядные устройства и 

стационарные зарядные устройства. В 2020 году в сегменте зарядных 

устройств преобладает сегмент фиксированных зарядных устройств, 

поскольку фиксированные зарядные устройства обеспечивают лучшую 

эффективность; также из-за увеличения количества коммерческих зарядных 

станций уменьшается потребность в портативных зарядных устройствах68. 

В последнее время капитальные вложения в электромобили от Большой 

тройки североамериканских автопроизводителей отставали от европейских и 

китайских производителей, однако в последнее время эти инвестиции 

возрасли, поскольку популярность электромобилей выросла. Недавнее 

заявление GM инвестировал 2,2 миллиарда долларов (совокупная сумма 

инвестиций с марта 2019 года составляет 4,5 миллиарда долларов) с целью 

увеличения производства электромобилей в ближайшие годы. Компания 

Chrysler также сделала аналогичные инвестиции, вложив 4,5 миллиарда 

долларов в свои операции в США, предназначенные для увеличения мощности 

электромобилей на трех своих производственных объектах, а в последнее 

время - 1,2 миллиарда долларов в свое канадское производство в Виндзоре, 

Онтарио. Между тем, Ford пообещал выпустить 40 гибридных и полностью 

электрических моделей к 2023 году и выделил 11 миллиардов долларов 

инвестиций (которые будут использованы к 2022 году) для достижения этой 

цели. В то время как львиная доля будет направлена на расширение операций 

в США, Ford недавно объявил, что выделяет более 1 миллиарда долларов на 

свое предприятие в Канаде с предполагаемой целью производства чисто 

электрических транспортных средств к 2024 году. В рамках заявления 

                                                           
68 URL: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-electric-vehicle-charging-stations-market 
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федеральное правительство и правительство провинций совместно выделила 

автомобилестроителю дополнительные 450 млн долларов (600 млн канадских 

долларов) в качестве субсидии в попытке стимулировать дальнейшее 

производство электромобилей в Канаде.  

Совместные инвестиции по обе стороны границы будут иметь большое 

значение для повышения не только конкурентоспособности Северной 

Америки в области производства электромобилей, но и компонентов. 

В текущей части проведём анализ рынков EVs двух основных стран 

региона – Канады и США.    

CША. Динамика парка EVs Соединённых Штатов Америки с 2014 года 

представлена на рисунке ниже.  

По данным экспертов Goldstein Market Intelligence рынок 

электромобилей в США будет расти среднегодовым темпом 40,7% в течение 

периода 2017-2030 гг. Кроме того, к концу прогнозируемого периода 

ожидается, что рынок достигнет 43,10 млрд долларов США69. По количеству 

зарядных станций страна также является одним из лидеров в мире, 54 500 

                                                           
69 URL: https://www.goldsteinresearch.com/report/united-states-electric-vehicle-market-trends 
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станций по состоянию на 2018 год (в 2,4 раза больше показателя 2014 года) и 

уступает лишь КНР70. 

В США по состоянию на конец 2018 года действовало большое 

количество мер поддержки электротранспорта. Одним из самых активных 

штатов в этом вопросе является Калифорния, на которую приходится (в том 

числе благодаря политическим инициативам руководства штата) 50% всего 

рынка EVs страны. В 2018 году в Калифорнии были поставлены цели по 

наличию 5 млн. экологически чистых транспортных средств на дорогах  

к 2030 году и 250 тыс. зарядных станций к 2025 году71. Однако в 2019 году 

Федеральная программа налоговых льгот США истекла для ключевых 

производителей электромобилей, таких как General Motors и Tesla (налоговая 

льгота применима до 200 000 продаж на одного автопроизводителя). Эти 

действия способствовали значительному падению продаж электромобилей в 

Китае во второй половине 2019 года и 10% -ному падению в США за год72. 

За первые 3 квартала 2019 года было поставлено 236 700 подключаемых 

автомобилей, что всего на 2% больше, чем в первом-третьем квартале 2018 

года. С учетом результатов октября 23 200 единиц, что на 33% ниже, чем в 

октябре 2018 года. сектор сейчас обратный за год. Негативная тенденция, 

скорее всего, сохранится до конца 2019 года и в первой половине 2020 года. 

Мрачная картина вызвана целым рядом факторов. Во-первых, цифры 

сравниваются с периодом H2-2018, когда Tesla удовлетворила весь 

ожидаемый спрос на Model-3. Продажи были только в США и Канаде; экспорт 

на другие рынки начался не ранее I квартала 2019 года73. 

В 2019 году в США 277 компаний, в том числе стартапов 

высокотехнологической / инновационной сферы работали по направлению, 

связанным с развитием электротранспорта. 

 

                                                           
70 URL: https://www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/ 
71 URL: https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2019/01/02/4-u-s-electric-vehicle-trends-to-watch-in-

2019/#53c387f85a3c 
72 URL: https://economics.td.com/ca-electric-vehicle 
73 URL: https://www.ev-volumes.com/country/usa/ 
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Канада.  

Продажи автомобилей в Канаде в первом квартале 2020 года заметно 

снизились по сравнению с их типичными цифрами, что можно объяснить 

масштабным нарушением, вызванным COVID-19, в международных цепочках 

поставок и потенциальных покупателях. Несмотря на это, электромобили 

продолжают занимать растущую долю на рынке легких транспортных средств 

Канады. 

Согласно новым регистрационным данным, предоставленным IHS 

Markit Catalyst для Insight to Transport Canada, в период с 1 января по 31 марта 

2020 года было продано 8 412 электромобилей и 3 586 гибридных 

автомобилей. Эти 11 998 продаж составили примерно 3,8% от общего объема. 

легковые автомобили, проданные в Канаде. Это незначительное снижение по 

сравнению с четвертым кварталом 2019 года, когда было продано 7933 

электромобиля и 4 303 гибридных автомобиля с подключаемым модулем, 

всего было продано 12 236 электромобилей. 

Тот факт, что в этом квартале было продано всего на 238 

электромобилей меньше, чем в прошлом, является значительным, учитывая, 

что к середине марта меры социального дистанцирования серьезно нарушили 

обычную деятельность в большей части страны74. 

Используя современные электросети, подключаемые к электросети 

электромобили (PEV) могут потенциально сократить выбросы парниковых 

газов на 80-98% в Британской Колумбии, на 45% в Альберте и на 58-70% 75 

Канадский рынок электромобилей, скорее всего, испытает стагнацию в 

этом году из-за отсутствия поддержки со стороны провинциальных 

правительств, но, по мнению экспертов, федеральные стимулы должны 

стимулировать рынок. Поскольку в текущих провинциальных политиках и 

схемах, ориентированных на электромобили, наблюдается заметная нехватка 

неденежных стимулов, правительствам провинций, за исключением Большой 

                                                           
74 URL: https://electricautonomy.ca/2020/04/21/canadian-ev-sales-data-q1-2020/ 
75 URL: https://electricalindustry.ca/latest-news/1634-study-assesses-canada-s-potential-ev-market 
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тройки (Квебек, Онтарио, Британская Колумбия), необходимо ввести такие 

стимулы для стимулирования внедрения электромобилей», сказал эксперт 

научный сотрудник отдела автомобильных и транспортных исследований, 

Frost and Sullivan. Сети зарядных станций должны быть расширены за пределы 

южной части Канады и распространяться по всей стране, чтобы помочь 

решить проблему беспокойства по поводу дальности. 

На данный момент канадцы предпочитают гибридные электромобили, а 

не подключаемые к сети электромобили (PEV). При этом Frost and 

Sullivan заявили, что разрыв в продажах становится меньше, поскольку 

инфраструктура зарядки улучшается с 2020 года76. 

Закончить анализ рынка электрического транспорта Северной Америки 

следует анализом рынка топливных элементов. Соединенные Штаты (США) 

являются мировым лидером в области технологий топливных элементов, с 

основными производителями топливных элементов и ключевыми 

поставщиками компонентов, расположенными по всей стране, передовыми 

университетскими исследованиями и партнерскими отношениями, 

многочисленными патентами и количество развернутых вилочных 

погрузчиков топливных элементов и резервных систем топливных элементов. 

Топливные элементы являются важной технологией для мирового 

энергетического портфеля и обладают потенциалом развития более 

эффективных альтернатив сжиганию бензина и других ископаемых видов 

топлива. Топливные элементы могут заменяют двигатели внутреннего 

сгорания в транспортных средствах и обеспечивают энергией стационарные и 

портативные энергетические установки, поскольку они энергоэффективны, 

чисты и не требуют использования топлива. 

Рассмотрим прогнозирование динамики транспортных топливных 

элементов в США на рисунке ниже.  

                                                           
76 URL: https://canadianautodealer.ca/2020/07/canadas-ev-market-needs-incentives-more-infrastructure/ 
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2.4 Азиатско-Тихоокеанский регион  

Согласно оценкам экспертов, среднегодовой темп роста рынка 

электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 21,06% в 

течение прогнозируемого периода 2020-2028 годов. 77 

За последние годы промышленность электромобилей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе пережила огромные изменения. Это подчеркивается 

тем, что на этот регион приходится самая большая доля продаж 

электромобилей с аккумуляторными батареями во всем мире.  Продажи 

аккумуляторных электромобилей в регионе резко выросли с 2010 года. Кроме 

того, по оценкам, в Китае было наибольшее количество используемых 

электромобилей по состоянию на 2018 год, и прогнозировалось, что 

наибольшее производство электромобилей будет также в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2022 год. Вместе с Японией и Южной Кореей эти 

три азиатские страны лидируют в области электромобильности во всем 

мире. В то время как Южная Корея сильна в области технологий, Япония и 

                                                           
77 URL: https://www.marketresearch.com/Inkwood-Research-v4104/Asia-Pacific-Electric-Vehicle-Forecast-

13181952/ 

Рисунок 44. Динамика рынка топливных элементов США 

Источник: grand view research 
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Китай занимают сильные позиции с точки зрения производства и размера 

рынка. 

Ожидается, что рост осведомленности граждан о необходимости 

улучшения экологической ситуации в мире, государственная поддержка будут 

стимулировать рынок электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Страны этого региона сокращают свою зависимость от дорогостоящего 

топлива, заменяя его на электромобили. Например, Индия планирует заменить 

все автомобили на электрические к 2030 году. Китай предлагает значительные 

субсидии на электромобили в зависимости от размера батареи. В странах с 

развивающейся экономикой, таких как Индия и Китай, проникновение 

транспортных средств все еще меньше по сравнению с развитыми странами. 

Повышение уровня доходов и стремление стать владельцем автомобиля 

откроют возможности для компаний, производящих электромобили в этих 

странах. Рынок электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет 

расти быстрее, чем в Северной Америке и Европе, поскольку компаниям не 

придется ждать, пока традиционные автомобили будут заменены 

электрическими. Из-за нынешнего низкого проникновения легковых 

автомобилей в Азиатско-Тихоокеанский регион многие владельцы легковых 

автомобилей впервые выберут электромобили. 

Типичный покупатель легковых автомобилей в крупных странах 

региона, таких как Индия и Китай, очень чувствителен к затратам. Несмотря 

на то, что эксплуатационные расходы электромобиля невысоки (6 км / сек на 

1 кВт · ч), именно высокая стоимость аккумулятора увеличивает стоимость 

электромобиля, что делает его владение дорогим для среднего покупателя. 

Высокая первоначальная стоимость электромобилей может замедлить их 

продажи в регионе. Однако снижение цен на литий-ионные аккумуляторы за 

последние несколько лет является положительным знаком для рынка 

электромобилей Азиатско-Тихоокеанского региона. Слаборазвитая 

экосистема для электромобилей, включая отечественных производителей 

аккумуляторов и точки зарядки, может препятствовать продажам 



150 
 

электромобиля. В то время как в Китае и Японии было 150 000 и 40 000 

зарядных станций соответственно, другие страны региона значительно 

отставали в отношении зарядных станций. Более того, большинство 

производителей аккумуляторов работают в Китае, что ограничивает местные 

производственные мощности в других странах. Сильная реализация политики 

и стимулы для поддержки развития экосистемы электромобилей важны для 

долгосрочной устойчивости и роста электромобилей. Рынок электромобилей 

Азиатско-Тихоокеанского региона сегментирован по типу силовой установки, 

типу транспортного средства, типу компонентов и странам. Типы силовой 

установки включают электромобиль с аккумуляторной батареей (BEV), 

гибридный электромобиль с подзарядкой от сети (PHEV) и другие. BEV 

пользуются большим спросом во всех регионах из-за рентабельности владения 

транспортными средствами, и ожидается, что PHEV создадут спрос в странах 

с меньшим проникновением зарядных станций и незначительными 

разработками в области аккумуляторов электромобилей. Ожидается, что на 

рынок BEV в прогнозный период будет приходиться более 60% доли 

электротранспорта78.  

Ожидается, что рынок зарядных станций для электромобилей 

Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти в прогнозируемом периоде с 

2020 по 2027 год. Data Bridge Market Research анализирует, что рынок растет 

со среднегодовым темпом роста 49,5% в прогнозный период с 2020 по 2027 

год и ожидается достигнет $51 006,25 млн. к 2027 году. Растущее внедрение 

на коммерческом уровне способствует росту этого рынка (Рисунок ниже). 

Растущая потребность в альтернативе традиционному топливу и 

растущий спрос вызывают потребность в технологиях зарядки 

электромобилей, которые с момента их изобретения обеспечивают очень 

хорошие результаты по очень экономически эффективным ценам. Многие 

                                                           
78 URL: https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/asia-pacific-electric-vehicle-market/1743/ 
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коммерческие предприятия используют станции зарядки электромобилей, 

чтобы сэкономить на стоимости традиционного топлива. 

Электрические зарядные станции могут быть установлены в гаражах, 

рядом с супермаркетами, офисами, домами и другими подобными 

объектами. Стоимость зарядных станций варьируется в зависимости от типа 

технологии, используемой для конкретного типа аккумулятора, который 

также может быстро заряжать автомобиль. Некоторые из факторов, которые 

движут рынком, - это растущий спрос на электромобили, стимулы и субсидии 

со стороны государства для электромобилей, рост экологических 

проблем. Однако высокая первоначальная стоимость и отсутствие общей 

технологии зарядки являются факторами, сдерживающими рост рынка. 

Азиатско-Тихоокеанский рынок зарядных станций для электромобилей 

разделен на пять заметных сегментов, в зависимости от зарядной станции, 

типа транспортного средства, типа установки, технологии и типа зарядного 

устройства.  

На основе зарядных станций рынок станций зарядки электромобилей 

Азиатско-Тихоокеанского региона делится на зарядные станции переменного 

тока / обычные зарядные станции, зарядные станции постоянного тока / 

суперзарядные станции и индукционные зарядные станции. В 2020 году 

зарядная станция переменного тока / обычная зарядная станция будет 

Рисунок 45. Динамика рынка электротранспортной зарядной инфраструктуры АТР, 2020 – 

2027 

Источник: Data bridge market research 
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занимать основную долю рынка в сегменте зарядных станций, поскольку она 

подходит для зарядки аккумуляторов электромобилей; однако зарядные 

станции постоянного тока / суперзарядные станции растут самыми высокими 

темпами в этом сегменте, поскольку коммерческие станции в основном 

устанавливают зарядные станции постоянного тока для более быстрой 

зарядки. 

В зависимости от типа транспортного средства рынок зарядных станций 

для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе делится 

на электромобили с аккумуляторной батареей (BEV) и гибридные 

электромобили с подключаемым модулем (PHEV). В 2020 году в сегменте 

типов транспортных средств доминирует электромобиль с аккумуляторной 

батареей (BEV), и ожидается, что он будет расти более высокими темпами из-

за его низкой стоимости и меньшего количества функций обслуживания. 

Рынок зарядных станций для электромобилей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе по типу установки делится на индивидуальные 

дома, коммерческие, квартирные и другие. Коммерческие далее делятся на 

общественные станции и другие. В 2020 году на индивидуальные дома 

приходится самая большая доля в сегменте типа установки, поскольку 

большинство владельцев электромобилей предпочитают заряжать свой 

автомобиль по месту жительства. 

На основе технологий рынок зарядных станций для электромобилей в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе делится на уровень 1, уровень 2 и уровень 

3. В 2020 году сегмент уровня 2 доминирует в технологическом сегменте, так 

как он напоминает зарядку от переменного тока; однако ожидается, что 

уровень 3 будет расти более быстрыми темпами, поскольку он во многом 

напоминает зарядку постоянного тока. 

В зависимости от типа зарядного устройства рынок зарядных станций 

для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе делится 

на портативные зарядные устройства и стационарные зарядные устройства. В 

2020 году в сегменте зарядных устройств преобладают фиксированные 
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зарядные устройства, поскольку фиксированные зарядные устройства 

обеспечивают более высокую эффективность; также из-за увеличения 

количества коммерческих зарядных станций уменьшается потребность в 

портативных зарядных устройствах. 

Некоторые из основных игроков, работающих на рынке зарядных 

станций для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - это Tesla, 

Inc., Daimler AG, Siemens, Total, ChargePoint, Inc., ABB, Webasto Thermo & 

Comfort, Shell International BV79. 

Перейдем к рассмотрению национальных рынков ключевых стран 

региона, к которым отнесены: Индия, КНР и Япония. 

Индия. Ожидается, что рынок электромобилей в Индии будет 

регистрировать среднегодовой темп роста около 20% в течение прогнозного 

периода (2020-2025 годы) (Рисунок ниже). 

Рынок электромобилей в Индии все еще находится на начальной 

стадии. Ожидается, что он будет расти гораздо быстрее, поскольку 

правительство предприняло различные инициативы по продвижению 

электромобилей в стране.  

                                                           
79 URL: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-electric-vehicle-charging-stations-market 

Рисунок 46. Динамика рынка электротранспорта Индии 

Источник: Mordor intelligence 
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К 2030 году Индия планирует стать нацией, полностью использующей 

электромобили. В процессе массового внедрения электромобилей в стране 

правительство объявило о своем плане ввести 10 000 электрических автобусов 

и 50 000 электрических рикш в течение следующих нескольких лет. В 2019 

году кабинет Союза одобрил предложение о реализации схемы под названием 

«Ускоренное внедрение и производство электромобилей в Индии, фаза II 

(FAME India Phase II)» для продвижения электромобильности в стране80. 

Индия является второй по численности населения страной в мире после 

Китая, и так же, как Китай, у которого есть самый большой парк 

электрических автобусов в мире, власти Индии уделяют особое внимание 

электрификации автобусов. Правительства многих штатов уже начали закупку 

электрических автобусов у китайских и местных производителей 

электрических автобусов. 

В 2018 году Министерство городского развития запустило Программу 

зеленого городского транспорта (GUTS) для сокращения выбросов от 

общественного транспорта в стране. Министерство также предложило грант в 

размере 250 миллиардов индийских рупий на перевод общественного 

транспорта в электрическую. 

В другом случае в феврале 2020 года министр транспорта Союза 

торжественно открыл первый в Индии междугородный электрический 

автобус, эти автобусы производятся компанией Mitra Mobility Solution с 

запасом хода 300 км при полной зарядке. 

Многие местные производители автобусов в сотрудничестве с 

некоторыми китайскими производителями пытаются уловить растущий спрос 

на электрические автобусы в Индии. Например, в 2019 году Foton PMI 

объявил, что планирует инвестировать около 500 крор индийских рупий в 

совместное предприятие с Beiqi Foton Motor Co. из Китая по производству 

                                                           
80 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/india-electric-vehicle-market 
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электрических автобусов в Индии. Компания уже передала пять электробусов 

одной из авиакомпаний для внутренних операций. 

В центре внимания правительства - внедрение электромобилей в сферу 

общественного транспорта, в связи с чем в 2016 году, согласно политике 

Министерства автомобильного транспорта и автомобильных дорог (MoRTH), 

правительство Индии ввело политику в отношении электрических рикш с 

целью продвигать дешевую и экологически чистую городскую 

мобильность. В дополнение к этому, правительства разных штатов имеют 

свои законы для трехколесных транспортных средств. 

Чтобы поддержать «зеленую революцию» в Индии, Amazon планирует 

развернуть 10000 электрических рикш для доставки по всей 

стране. Электронные рикши будут закуплены у стартапа по производству 

электромобилей Rivian, и предполагается, что они будут работать в 20 городах 

к 2025 году. Точно так же в 2018 году Ola объявила, что в течение следующего 

года она добавит 10 000 электрических рикш в свой парк в Индии. В Индии 

около 1,5 миллионов электронных рикш, и каждый месяц на дороги выезжает 

около 11 000 новых электрических рикш. Данные транспортные средства 

более распространены в таких штатах, как Дели, Пенджаб, UP, Уттаракханд, 

Западная Бенгалия, Бихар и Харьяна.  

Индийский рынок электромобилей сильно фрагментирован, и на нем 

работает бесчисленное количество местных игроков из-за высоких темпов 

роста рынка и дешевой и легкодоступной рабочей силы. Хотя признанный 

игрок на рынке представляет свои новые модели, новые стартапы заняли 

лидирующие позиции на этом рынке. Стартапы расширяют свое присутствие, 

привлекая средства от инвесторов, открывая новые и неизведанные 

города. Компании вкладывают огромные средства в исследования и 

разработки и запускают новые модели, чтобы отметить свое присутствие на 

рынке. Например, 

 В январе 2020 года Morris Garages Motor India представила d ZS 

EV, первый в Индии внедорожник с электрическим интернетом, запас хода 
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которого составляет 340 км при полной зарядке. Автомобиль ZS EV получил 

пять звезд на краш-тестах Euro NCAP. 

 В 2019 году Tata Motors анонсировала свою технологию 

производства электромобилей ZIPTRON, которая будет использоваться во 

всех будущих электромобилях Tata. Эта технология состоит из 

высокоэффективного двигателя переменного тока с постоянными магнитами, 

обеспечивающего отличную производительность по запросу. Он также будет 

предлагать пыле- и водонепроницаемую аккумуляторную систему, 

соответствующую стандартам IP6781. 

В рамках развития инфраструктуры зарядки электромобилей в 

Индии было предпринято несколько государственных инициатив по созданию 

зарядных станций для электромобилей по всему миру. Например, Ассоциация 

автомобильных исследований Индии (ARAI) планирует развернуть более 200 

станций зарядки электромобилей по всей стране. Кроме того, компания Tata 

Power поддерживает «Национальную миссию электрической мобильности» 

правительства Индии, в рамках которой Tata Power установила первый 

комплект зарядных станций для электромобилей в Мумбаи для растущей 

экосистемы электромобилей Индии и предоставила клиентам доступ к 

источникам энергии. Это, в свою очередь, будет стимулировать рост рынка 

зарядных устройств для электромобилей. 

КНР. Ожидается, что рынок электромобилей Китая покажет 

среднегодовой темп роста более 25% в течение прогнозного периода (2020-

2025 годы) (Рисунок ниже). 

В связи с растущими экологическими проблемами и ростом выбросов 

выхлопных газов страна сосредоточила усилия на развитии экологически 

                                                           
81 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/india-electric-vehicle-market 
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безопасного транспорта. Это, в свою очередь, привело к электрификации 

транспортного сектора. 

В течение прогнозируемого периода в стране может наблюдаться рост 

внедрения электрических автобусов, поскольку более 30 китайских городов 

составили планы по достижению 100% электрифицированного общественного 

транспорта к 2020 году, включая Гуанчжоу, Чжухай, Дунгуань, Фошань и 

Чжуншань в Дельта Жемчужной реки, а также Нанкин, Ханчжоу, Шэньси и 

Шаньдун. 

В условиях быстрой урбанизации и увеличения продаж автомобилей 

правительство Китая нацелено сократить выбросы выхлопных газов от 

автомобилей. Между тем, страна также намерена снизить свою зависимость от 

импорта нефти, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на 

электромобили и продажи в стране. 

Кроме того, некоторые крупные города и провинции вводят более 

строгие ограничения. Например, Пекин выдает только 10 000 разрешений на 

регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в месяц, чтобы 

побудить своих жителей перейти на электромобили. 

Рисунок 47. Динамика рынка электротранспорта КНР 

Источник: Mordor intelligence 
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Кроме того, правительство Китая отменило налоги или предоставило 

значительные налоговые льготы при покупке электромобилей. Эти 

инициативы правительства привлекли много клиентов для покупки 

электромобилей в этой стране. В апреле 2020 года правительство Китая ввело 

освобождение от 10% налога на услуги для электромобилей, чтобы повысить 

спрос на рынке из-за воздействия Covid-19. 

В настоящее время производители автомобилей, такие как Toyota и 

Honda, доминируют в сегменте гибридных автомобилей в Китае с такими 

моделями, как Toyota Corolla Hybrid и Honda Accord Hybrid.За первые три 

квартала 2019 года Corolla Hybrid продала 38 540 единиц в Китае, что 

составило почти 20% -ное увеличение общего объема поставок гибридных 

автомобилей за этот период. 

Такие меры помогают Китаю сформулировать решительную и 

оптимистичную перспективу развития электромобилей в стране, которая, как 

ожидается, будет движущей силой рынка. 

В настоящее время сегмент легковых автомобилей пользуется большим 

спросом, чем коммерческие автомобили, и, по прогнозам, в течение 

прогнозируемого периода его доминирование сохранится. Рост объясняется 

увеличением населения, которое обслуживает рост электромобилей и строгие 

правительственные нормы выбросов, что приводит к поддержке спроса на 

микрогибридные транспортные средства в этом регионе. 

Кроме того, ожидается, что спрос на электромобили и подключаемые 

гибриды значительно снизится, поскольку субсидии на них 

сокращаются. Производители электромобилей подписывают контракты или 

сделки с китайскими производителями аккумуляторов. Например, в ноябре 

2019 года BMW Group подписала контракт на 4 миллиона долларов на покупку 

аккумуляторов у CATL, китайского производителя аккумуляторов, для 

поддержки своей инициативы по электрификации автомобилей. 
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Рост доходов и экологические проблемы в Китае также являются 

немногими основными факторами, которые будут развивать рынок в течение 

прогнозируемого периода.  

На китайском рынке электромобилей доминируют несколько игроков, 

такие как BAIC Motors, SAIC Motors, Honda Motor Company, Geely Motors и 

BYD Co. BYD является ведущим игроком на китайском рынке 

электромобилей благодаря увеличению заказов на свои легковые автомобили. 

и электрические автобусы с внутреннего и международного 

рынков. Ожидается, что SAIC станет второй по величине компанией, за ней 

последуют Geely Motors и BAIC Motors. Компании вкладывают значительные 

средства в исследования и разработки с целью внедрения передовых 

продуктов и технологий. В феврале 2020 года Honda Motor Company, Ltd. 

объявила о начале продаж всех новых гибридных автомобилей Honda Fit. Он 

оснащен двухмоторной гибридной системой Honda, которая приводит в 

движение автомобиль с помощью электродвигателя, что обеспечивает 

лучшую топливную экономичность и плавность хода82. 

Ожидается, что китайский рынок зарядной инфраструктуры для 

электромобилей продемонстрирует темпы роста почти на 30% в течение 

прогнозируемого периода - 2020-2025 годы. 

Рост внедрения и продаж электромобилей, наряду с принятием законов, 

субсидий и политик для продвижения внедрения электромобилей и снижения 

стоимости аккумуляторов, являются некоторыми из основных факторов, 

способствующих росту рынка. Однако из-за вспышки COVID-19 в Китае 

наблюдается снижение продаж электромобилей с июля по декабрь 2019 

года. Китай рассматривает возможность продления субсидий на 

электромобили до 2021 года. 

Сотрудничество между различными производителями автомобилей, 

производителями комплектного оборудования и разработчиками зарядной 

                                                           
82 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-electric-vehicles-ev-market-outlook 
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инфраструктуры способствует росту рынка. Рынок зарядной инфраструктуры 

в Китае привлек инвестиции от различных держателей капитала, таких как 

производители автомобилей, компании по недвижимости, операторы связи.В 

октябре 2019 года Xpeng Motors заключила партнерские отношения с TELD 

New Energy Co. Ltd., крупнейшим оператором зарядных станций Китая , чтобы 

обеспечить установку станций по всему Китаю. Увеличение количества 

установок зарядных станций переменного тока в Китае также способствует 

росту рынка. В ноябре 2019 года в Китае было почти 289000 общественных 

зарядных станций переменного тока83. 

Япония. Страна является ведущей после Китая в АТР и одним из 

мировых лидеров по развитию электротранспорта. В 2018 году количество 

зарегистрированных EVs составило 255 100 единиц84. Динамика парка 

электромобилей продемонстрирована на рисунке ниже.   

За пять лет количество EVs выросло в 2,5 раза, совокупные 

среднегодовые темпы роста составили 20%. Рыночная доля электромобилей 

по состоянию на 2018 год составляла 1,13% (+0,44 п/п к 2014 г.), общее 

                                                           
83 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-electric-vehicle-charging-infrastructure 
84 URL: https://www.statista.com/statistics/1027974/japan-electric-car-purchase-incentives/ 
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количество зарядных станций было зафиксировано на уровне 29 971 ед.  

(в 2,6 раза больше показателя 2014 г.)85. 

В Японии реализуется политика «Well-to-Wheel Zero Emission», 

направленная на достижение к 2050 году нулевых выбросов за счёт перехода 

на электрические транспортные средства разных типов. Для реализации этой 

цели государство работает совместно с бизнесом в лице автопроизводителей 

и поставщиков86. 

По итогам опроса, проведённого Rakuten Insight в июне 2019 года87, 

среди наиболее значимых стимулов перехода на электротранспорт со стороны 

потребителей были названы: государственные субсидии на приобретение 

электромобиля, наличие зарядной инфраструктуры в близости с местом 

проживания / работы, бесплатное (субсидируемое) парковочное место, 

специальные полосы для движения и др.  

В стране по направлению EVs работают 16 национальных 

высокотехнологичных компаний / инновационных компаний / стартапов88. 

В 2019 году в Японии было продано почти 39 тысяч новых 

электромобилей, что показывает резкий рост по сравнению с объемом продаж 

чуть более 2,4 тысячи электромобилей десятилетием ранее. Пик продаж 

электромобилей пришелся на 2017 год, когда на японском автомобильном 

рынке произошел резкий скачок роста подключаемых к сети гибридных 

автомобилей. 

Япония намерена стать лидером в области электромобилей на 

региональном рынке. Чтобы сделать автомобили с батарейным питанием 

более доступными для японских потребителей, отрасль заняла нишевый 

подход, внедрив аккумуляторную технологию в тип автомобиля, довольно 

уникальный для японского автомобильного рынка: мини-автомобили. 

                                                           
85 URL: https://www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/ 
86 URL: https://www.meti.go.jp/english/mobile/2018/20180911001en.html 
87 URL: https://www.statista.com/statistics/1027974/japan-electric-car-purchase-incentives/ 
88 URL: https://www.crunchbase.com 
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Ожидается, что эти компактные версии электромобилей будут приняты более 

широкой клиентской базой из-за их более низкой цены и компактного дизайна. 

Следуя примеру Европы, японские производители автомобилей 

начинают исследовать еще одну многообещающую экологически чистую 

альтернативу двигателям транспортных средств: электронное топливо. 

Углеродно-нейтральное топливо обеспечивает более высокую плотность 

энергии, чем батареи, используемые для электромобилей, и может быть 

реализовано через существующую инфраструктуру, такую как трубопроводы 

и заправочные станции. В то время как автомобили с батарейным питанием в 

настоящее время считаются более экологически чистым вариантом, японские 

автопроизводители рассматривают электронное топливо как вариант для 

питания больших коммерческих автомобилей в будущем89. 

В 2019 году количество общедоступных зарядных устройств для 

электромобилей (EVSE) в Японии превысило 30 тысяч. Этот показатель 

показывает резкое увеличение доступности зарядных устройств для 

электромобилей по сравнению с 2010 годом, когда в стране было доступно 

чуть более 300 зарядных станций EVSE. страна.  Количество общедоступных 

устройств медленной зарядки для электромобилей в Японии достигло 

примерно 22,5 тысячи в 2019 году. Эта цифра демонстрирует резкое 

увеличение доступности медленных зарядных устройств за последние шесть 

лет, когда в мире было доступно всего около 8,6 тысячи устройств медленной 

зарядки EVSE. Количество общедоступных устройств быстрой зарядки для 

электромобилей в Японии достигло 7 858 в 2019 году. Эта цифра показывает 

резкий рост доступности устройств быстрой зарядки за последнее 

десятилетие, когда в стране было всего 312 устройств быстрой зарядки EVSE. 

В 2019 году объем продаж вторичных аккумуляторных батарей для 

транспортных средств составил примерно 24,3 миллиона аккумуляторных 

                                                           
89 URL: https://www.statista.com/topics/5628/electric-vehicles-in-japan/ 
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батарей по сравнению с примерно 24,9 миллионами единиц в предыдущем 

году90. 

Завершить анализ рынка электротранспорта Азиатско-Тихоокеанского 

региона следует оценкой регионального рынка автомобильных топливных 

элементов. Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой крупнейший 

рынок зеленых технологий в мире, и на данный момент крупнейшими 

рынками топливных элементов в регионе являются Япония, Китай и Южная 

Корея. Кроме того, в регионе находятся ведущие производители 

оригинального оборудования, такие как Toyota, Hyundai и Honda.91. В 2015 

году Правительство Китая выступило с инициативой по производству в стране 

333 автобусов и автомобилей на топливных элементах, чтобы сократить 

выбросы обычного топлива. 13-й пятилетний план Китая может оказать 

большое влияние на топливные элементы, поскольку он сосредоточен на 

чистой энергии и технологиях. Эти компании планировали вложить 

значительные средства в расширение своих производственных мощностей и 

продвижение автомобилей на топливных элементах. Кроме того, ожидается, 

что увеличение производства электроэнергии из более чистых источников 

энергии приведет к дальнейшему развитию рынка технологий топливных 

элементов в регионе. 

2.5. Другие регионы 

Бразилия 

В Бразилии к 2025 году ожидается коммерциализация около 15 000 

единиц электромобилей (около 9 300 PHEV и 5 800 BEV). 

Рынок электромобилей в Бразилии отстает от рынка развитых стран во 

всех областях экосистемы электрификации. Однако в будущем ожидается 

рост рынка, который произойдёт в первую очередь за счет привлекательных 

предложений гибридных автомобилей с подзарядкой от сети и снижения цен 

на электромобили. В настоящее время OEM-производители уделяют больше 

                                                           
90 URL: https://www.statista.com/statistics/1027999/japan-acceptable-price-level-electric-cars/ 
91 URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/automotive-fuel-cell-market 
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внимания запуску электромобилей и стратегиям продаж на развитых рынках, 

чем на развивающихся. 

Однако в будущем ожидается, что страны с развивающейся экономикой 

добьются значительных успехов в тестировании рынка электромобилей в 

отношении инфраструктуры, цен на автомобили, технологий, правил и 

моделей. 

Законодательство и стимулирующие программы в области 

электромобилей в Бразилии находятся на начальной стадии.  Несмотря на то, 

что Правительство разрабатывает новые правила для стимулирования рынка 

электромобилей и инфраструктуры, цены на автомобили и технологические 

затраты высоки. Это препятствует росту бразильского рынка электромобилей 

в ближайшем будущем. Автомобильный рынок Бразилии по-прежнему 

определяется производством этанола, что может быть еще одним фактором, 

сдерживающим сильный и быстрый рост доли электромобилей92.  

Израиль  

Израиль готовится к массовому выпуску электромобилей (EV) на своих 

дорогах в течение следующего десятилетия и поручает своим городам 

построить сотни пунктов зарядки.  

 Согласно прогнозу, менее чем через пять лет в Израиле возникнет 

потребность в десятках тысяч зарядных станций, тысячи из которых будут 

общедоступными. А менее чем через десять лет потребуются сотни тысяч 

зарядных станций, по самым скромным подсчетам.  

Проникновение электромобилей в Израиле в настоящее время 

низкое. По оценкам министерства энергетики, опубликованным Calcalist, 

только 1000 автомобилей из трехмиллионного частного автопарка Израиля 

являются электромобилями, а еще 12000 автомобилей - гибридами. 

                                                           
92 URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/brazil-electric-vehicle-ev-market-study-2019-2025-market-

overview-sales--forecasts-charging-infrastructure-new-mobility-services-growth-opportunities--strategic-

imperatives-300980503.html 
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Доля рынка электромобилей в Израиле составит 3 процента в 2020 году, 

а затем вырастет до 16 процентов в 2025 году и достигнет 51 процента всех 

продаж новых автомобилей в 2030 году. В прошлом году министерство 

энергетики Израиля заявило, что выделит 3,5 миллиона долларов США (12 

миллионов израильских шекелей) 33 местным властям, 148 объектам и 9 

компаниям для установки 2500 новых точек зарядки по всей стране93. 

 

Подводя итог рассмотрению международного рынка электрических 

автомобилей отметим следующее.  

Развитию сферы EVs в мире существенным образом способствовала 

(и продолжает способствовать) государственная поддержка, 

выражающаяся в предоставлении субсидий на покупку электромобилей, 

налоговых льготах и создании различных мотивационных стимулов 

(бесплатная парковка, движение по выделенной полосе и др.). Также 

важно отметить, что факторами развития электрического транспорта в 

мире стали: ужесточение со стороны национальных Правительств стран 

требований для традиционных автомобилей (в частности в вопросе 

предельного объёма выбросов вредных веществ); инвестиционная 

активность автопроизводителей в сегменте EVs.  

Барьерами в части развития рынка электрических автомобилей 

сегодня выступают: высокая стоимость производства, низкий уровень 

экономии топлива и слабое развитие сопутствующей инфраструктуры 

(зарядные станции). 

 

 

 

 

 

                                                           
93 URL: https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Israel-Expects-Half-Of-New-Cars-Sold-In-2030-To-

Be-EVs.html 
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Глава 3. Анализ российского рынка электротранспорта  

Прежде всего, важно заметить, что государственная политика в сфере 

электротранспорта на настоящий период времени в стране системно не 

определена.  

В рамках ЕАЭС принят и реализуется план стимулирования и развития 

электромобилей на 2018-2020 годы. В нём содержатся меры, которые 

предполагается распространить на производителей и покупателей 

электромобилей (снижение ставки ввозной пошлины, отмена уплаты 

транспортного налога, субсидирование процентной ставки по кредитам, 

льготные условия парковки и др.). Как отмечается в ЕЭК, данный план имеет 

важное значение, однако для интенсификации развития рынка EVs и создания 

серийного производства на территории Союза требуется значительно бо́льшая 

поддержка со стороны государства94.  

В сфере электрического транспорта Россия сегодня является страной 

базирования для 7 высокотехнологичных компаний / инновационных 

компаний / стартапов95. 

Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 

Российской Федерации по состоянию на июль 2019 года было 

зарегистрировано порядка 4 600 электрических автомобилей96.  

К 2018 году количество электромобилей выросло относительно уровня 

2014 года в 9,3 раза. Совокупные среднегодовые темпы роста за последние 

пять лет составили 56%. Рыночная доля EVs находится на уровне 0,1%. 

Количество зарядных станций оценивается в более чем 500 единиц на 2019 

год.  

Динамика продаж электромобилей и динамика национального парка 

EVs с 2014 года отображены на рисунках ниже.  

                                                           
94 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-02-2019-2.aspx 
95 URL: https://www.crunchbase.com 
96 URL: https://www.autostat.ru/infographics/41792/ 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-02-2019-2.aspx
https://www.crunchbase.com/
https://www.autostat.ru/infographics/41792/
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Как следует из информации на графике выше, парк электрических 

автомобилей России за последнее время увеличился существенно, хотя, 

безусловно, нужно принимать во внимание эффект низкой базы и масштаб 

страны. К 2018 году парк EVs вырос в более чем 19 раз относительно  

2013 года, совокупные среднегодовые темпы роста превысили 60%. Наиболее 

динамично увеличивался сегмент электромобилей с пробегом, только с  

2016 года он увеличился в 7 раз (во многом благодаря ввозу электромобилей 

из Японии на Дальний Восток). За этот же период времени сегмент новых 

электромобилей вырос почти в 2 раза. Среднегодовые темпы роста для двух 

сегментов с 2016 года составили 93% и 24% соответственно. 

Объём продаж на рынке электрических автомобилей в 2018 году 

составил 2 381 электромобиль (144 новых и 2 237 подержанных). По итогам  

9 месяцев 2019 года национальный рынок электромобилей достиг объёма в  

2 646 ед. (261 новых и 2 385 подержанных)97. 

Электромобили с пробегом в основном продавались в Приморском и 

Хабаровском крае – 29% (рисунок ниже). 

Меньшая доля приходилась на Иркутскую область (12%), 

Краснодарский край (9%) и г. Москву (4%).  

                                                           
97 URL: https://www.autostat.ru/infographics/41715/ 
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Рисунок 51. География продаж электромобилей с пробегом в РФ (2018), % 

Источник: Автостат, PwC 
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По новым электромобилям ситуация противоположная: первое место 

занимает г. Москва и Московская область – в совокупности 40% (Рисунок 

ниже). 

На приморский край приходится 17% продаж новых электромобилей, на 

остальные регионы – 43%. 

Если рассмотреть структуру национального парка электромобилей по 

состоянию на середину 2019 года (таблица ниже), то здесь превалирует модель 

Nissan Leaf (3 713 единиц, 80,5%). 

Таблица 3. Структура парка электромобилей в РФ (2019 г.) 

Модель Количество, ед. Доля, % 

Nissan Leaf 3 713 80,5 

Tesla (Model 3, S, X) 350 7,6 

Mitsubishi I-MIEV 308 6,6 

LADA Ellada  96 2,1 

Jaguar I-Pace 82 1,8 

Renault Twizy 37 0,8 

BMW i3 27 0,6 
Источник: Автостат 

После японского Nissan, следующие доли рынка занимают американская 

Tesla (350 единиц, 7,6%) и японская Mitsubishi (308 единиц, 6,6%). На 

российскую LADA Ellada приходится 96 электромобилей с долей рынка в 2%. 
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Остальные 
регионы

43%

Рисунок 52. География продаж новых электромобилей в РФ (2018), % 

Источник: Автостат, PwC 
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Несмотря на существенный рост количества электрических автомобилей 

с 2013 г., их доля в общем объёме производства легковых автомобилей России 

пока ещё остаётся незначительной, немногим более 0,1% по итогам 2018 года.  

На период до 2025 года существуют несколько сценариев развития 

ситуации на национальном рынке электрических автомобилей (Рисунок 

ниже).  

При пессимистичном сценарии прогнозируются медленные темпы роста 

рынка электромобилей (CAGR составит 6%) и соответствующей 

инфраструктуры, а также ожидаются меры государственной поддержки лишь 

в ограниченном объёме. В базовом сценарии допускается практически 

четырёхкратный рост рынка (CAGR – 20%), а также увеличение поддержки 

государства в части стимулирования продаж и развития инфраструктуры. При 

оптимистичном сценарии можно ожидать, что Правительство Российской 

Федерации будет осуществлять политику поддержки электротранспорта, 

исходя из лучших практик мирового опыта, и создавать стимулы для покупки 

электромобилей и развития инфраструктуры. В рамках данного сценария к 

2025 году рынок может вырасти более чем в 6 раз относительно текущего 

периода времени, совокупные среднегодовые темпы роста могут составить 
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Рисунок 53. Сценарии развития рынка электромобилей РФ до 2025 года, тыс. ед. 

Источник: Автостат, PwC 

 



171 
 

30%. Однако даже при этом варианте к 2025 г. доля электротранспорта на 

рынке легковых автомобилей не превысит 1%98.     

Как показывает проведённый компанией PwC опрос [18], для 

российских потребителей, при рассмотрении варианта о покупке 

электромобиля, могут иметь значение следующие факторы (Рисунок ниже).  

Так, рассматривая вариант приобретения электрического автомобиля, 

российские потребители, прежде всего, обращают внимание на следующие 

вопросы99: 

-  наличие инфраструктуры / электрозаправочных станций (24%), 

-  цена – сопоставимость с бензиновыми / дизельными 

автомобилями (20%), 

-  стоимость электроэнергии (18%), 

-  надежность функционирования электромобиля в зимнее время 

(15%), 

-  длительность зарядки (12%). 

В меньшей степени играют значение вопросы экологичности (7%) и 

престижности / инновационности / дизайна (3%).  

                                                           
98 URL: https://www.pwc.ru/ru/materials/pwc-auto-press-briefing-2019.pdf 
99 URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/autotech-russian.pdf 

Рисунок 54. Факторы, влияющие на приобретение EVs российскими потребителями  

(2018 г.) 

Источник: PwC 
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  Основными драйверами роста российского рынка электрических 

автомобилей будут являться: 

- активная политика Правительства РФ, связанная с реализацией 

программ поддержки приобретения и использования электрического 

транспорта; 

- развитие необходимой для эффективного функционирования 

электротранспорта инфраструктуры; 

- перспективное снижение затрат на аккумуляторные батареи и 

адаптация их режимов эксплуатации для российских климатических условий.    

Как показал мировой опыт развития рынка электрических автомобилей 

основополагающую роль в стимулировании развития сферы EVs играют 

различные меры государственной поддержки. В этой части Россия отстаёт от 

многих стран мира, однако определённые шаги по состоянию на конец 2019 

года были сделаны, в их числе: 

- определение электрификации транспортных средств в качестве 

одного из приоритетных направлений инновационного развития 

автомобилестроения (согласно «Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2025 года»100; 

- утверждение плана стимулирования и развития электромобилей 

на 2018-2020 годы ЕАЭС101,   

- разработка комплексного плана поддержки производства и 

использования экологически чистого транспорта102; 

- реализация отдельных проектов и программ как со стороны 

частных компаний, так и государства по созданию зарядной инфраструктуры. 

В 2020 году был установлен новый рекорд по присутствию на улицах 

электрокаров. По итогам 11 месяцев 2020 года вторичный рынок 

                                                           
100 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 №831-р (ред. от 22.02.2019) «Об утверждении Стратегии 

развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года» // 

КонсультантПлюс. 
101 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-02-2019-2.aspx 
102 О комплексном плане поддержки производства и использования экологически чистого транспорта 

(22.10.2014) // Правительство Российской Федерации.  
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электромобилей в России тоже продемонстрировал устойчивый рост. На 1 

июля 2020 года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей. 

Причем, более 50% из них (суммарно) – стояли на учете в Дальневосточном и 

Сибирском федеральных округах. Объем российского рынка новых 

электрокаров за год составил 510 экземпляров, что на 57% больше, чем в 

январе – ноябре прошлого года (325 шт.)103. 

Результаты исследования КПМГ говорят, что по уровню готовности к 

принятию потребителями электротранспорта Россия занимает 23 место из 

проанализированных 25-ти стран. По уровню развития технологий и 

инноваций наша страна находится на последнем месте из-за отсутствия 

крупных производителей, инвестирующих в электротранспорт и развивающих 

его. По показателю развития инфраструктуры Россия занимает предпоследнее 

место из-за неэффективной логистической системы, плохого состояния дорог 

и нехватки зарядных станций. 

Одной из самых серьезных компаний, занимающихся в России 

строительством и развитием зарядной инфраструктуры, является ПАО «МРСК 

Россети». С 2013 года компания установила более 250 зарядных станций. По 

словам начальника департамента взаимодействия с клиентами ПАО «МРСК 

Сибири» («Россети Сибирь») Дмитрия Плющика, компания планирует 

построить порядка 1000 станций по всей стране до 2025 года. 

«В 2020 году мы приняли концепцию развития зарядной сети, в которую 

входит строительство зарядных быстрых и медленных станций как в городах, 

так и на трассах. Для этого мы тесно работаем с регионами, где совместно с 

региональными правительствами разрабатывают и согласовывают 

соответствующие программы. Без региональной поддержки мы работать не 

будем, поскольку речь идет об очень серьезных капитальных вложениях», – 

подчеркнул Плющик. По его словам, на этапе становления зарядной 

инфраструктуры, компания активно советуется и учитывает мнение самих 

                                                           
103 URL: https://www.transport-news.ru/20201228/15075.html 
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владельцев электромобилей – им виднее, где удобнее разместить и 

использовать станцию. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются «Россети», особняком стоит 

вопрос необходимых мощностей. Зачастую станции зарядки нужны там, где 

невозможно увеличить мощности электричества, или это будет стоит слишком 

дорого. 

С такой проблемой, в частности, столкнулась и экологическая 

организация «Беллона» в Мурманске. В 2014 году она первая организовала 

поездку из Киркенеса в Мурманск на электромобиле Tesla, впервые показав 

его горожанам. В 2017, в Год экологии, организация построила первую в 

столице Заполярья зарядную станцию, которой уже несколько лет бесплатно 

может воспользоваться любой желающий. 

После этого организация стала развивать проект «Arctic Electric Road», 

который предполагал соединение Мурманска и норвежского Киркенеса (240 

км) сетью зарядных станций. Проект был активно поддержан Правительством 

Мурманской области и Ассоциацией развития электромобильного, 

беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. 

По словам Сергеева, Тесла и новый Ниссан Лиф спокойно доедут из 

Мурманска до Киркенеса и без подзарядки, но надо учитывать, что старые 

модели электромобилей имеют запас хода 150-200 км, а этого не хватит. 

Тем не менее, организация продолжает работу по развитию зарядной 

инфраструктуры на Северо-Западе России, ищет партнеров и инвесторов и 

смотрит в направлении Санкт-Петербурга в рамках нового проекта «Baltic 

Electric Road». 

Участники профильной конференции тоже смотрят на будущее 

электромобильного транспорта в России позитивно. В развитии этого 

направления Правительство страны уже сделало несколько шагов: с мая 2020 

года обнулены пошлины на ввоз электромобилей. Медленно, но появляется 

зарядная инфраструктура. Электромобили включены в программу 

господдержки рынка. Загвоздка заключается в том, что субсидирование будет 
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только для электромобилей, произведенных в России с серьезным уровнем 

локализации. То есть воспользоваться субсидией некому – серийного 

производства электрокаров в нашей стране пока нет, хотя соответствующий 

указ был подписан Президентом еще в 2016 году. 

Любые субсидии и меры поддержки нового рынка позволяет ему 

быстрее развиваться, но без главного – комплексности и последовательности 

все эти разрозненные меры поддержки не сработают, – к такому выводу 

пришли российские эксперты104. 

Также стоит отметить еще одно направление в развитии 

электротранспорта в России. В 2020 году из транспортной сети г.Москва 

полностью ушел такой вид транспорта как троллейбус, его заменили на более 

современный электробус. Сейчас в Москве на маршрутах работает более 500 

машин. В результате смены троллейбуса на электробус, на многих участках 

Москвы стал возможен ремонт или модернизация дорожной сети без 

постоянного переноса контактной сети троллейбусов на время ремонта. Так 

же производство электробусов дало новое развитие и рабочие места на заводах 

ГАЗ и КамАЗ. В 2020 году уже представлен первый электробус гармошка 

КамАЗ-6292, вместимость такого электробуса почти вдвое выше обычных 

автобусов. Отдельного внимания в новинках электротранспорта стоит 

отметить новую систему МЦД в Москве – это крупнейший транспортный 

проект Москвы и Московской области. Уже можно сказать, что МЦД для 

города стал по сути «наземным метро», который повысил эффективность 

работы пригородных электричек и столичного метро. Перестроив станции 

электричек и инфраструктуру готовых линий железных дорог, удалось 

разгрузить город и пригород, повысить транспортную доступность и удобства 

для пассажиров. Подобный проект можно реализовать и в других регионах, 

где остались промышленные ветки железной дороги, проходящие через город, 

переделав их под нужды пассажиров. 

                                                           
104 URL: https://bellona.ru/2020/08/11/dlya-rasprostraneniya-chastnogo-elektrotransporta-v-rossii-nuzhen-

sistemnyj-podhod/ 
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Большой проект междугородней 17 км современной трамвайной линии, 

построенной полностью с нуля, реализуют в Екатеринбурге.  Первый трамвай 

из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму планировали запустить в декабре 2020 

г., однако из-за судебных разбирательств строительные работы затянулись. К 

сожалению, в России больше сокращают трамвайные маршруты и линии чем 

строят новые, однако, в Екатеринбурге решили продолжить развивать этот 

экологичный транспорт105. 

В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге представлен электромобиль 

Кама-1, созданный Санкт-Петербургским политехническим университетом 

Петра Великого совместно с ПАО «Камаз». Литий-ионная батарея на 33 кВт•ч 

должна обеспечить машине 250 км хода на одной зарядке. Электродвигатель 

мощностью 80 кВт (109 л.с.) приводит задние колёса, разгоняет хэтчбек до 150 

км/ч, а с нуля до ста — за 6,7–6,8 с. Основные решения (от каркаса кузова до 

электрических узлов) предусматривают модульность, в расчёте на возможное 

создание линейки родственных машин, вплоть до автобусов. Зарядка от 

бытовой розетки занимает шесть часов, от «быстрой» колонки всего 20 минут 

(тут, скорее всего, речь про достижение 80%). Предусмотрен 

автопилот третьего уровня. На рулевой колонке размещён неподвижный 

девятидюймовый экран. Это и приборка, и средство управления 

мультимедийной системой, помощниками водителя (ADAS) и «климатом». 

Согласно прогнозам, массовый выпуск электрического транспортного 

средства стартует в 2021 году и по данным РИА Новости четырёхместный 

электрокар будет стоить около 1,2 млн рублей106. 

Также в 2021 (2022) году свои электромобили планирует представить в 

России Hyundai Motor. Первым для россиян станет доступен Hyundai 45. 

Согласно первичной информации основной спрос на автомобиль 

прогнозируется в Москве и в Сочи.  

 

                                                           
105 URL: https://www.transport-news.ru/20201228/15075.html 
106URL: https://www.drive.ru/news/kamaz/5fd30ed6ec05c43e3b00001e.html 
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По итогам анализа российского рынка электрического транспорта мы 

можем сделать вывод, что рынок находится на стадии формирования. Прежде 

всего, важно заметить, что государственная политика в сфере 

электротранспорта на настоящий период времени в стране системно не 

определена. Результаты исследования КПМГ говорят, что по уровню 

готовности к принятию потребителями электротранспорта Россия занимает 23 

место из проанализированных 25-ти стран. По уровню развития технологий и 

инноваций наша страна находится на последнем месте из-за отсутствия 

крупных производителей, инвестирующих в электротранспорт и развивающих 

его. По показателю развития инфраструктуры Россия занимает предпоследнее 

место из-за неэффективной логистической системы, плохого состояния дорог 

и нехватки зарядных станций. 

Однако по состоянию на 2020 год внедряются некоторые нормы и меры 

стимулирования в отношении электрического вождения, как российскими, так 

и зарубежными компаниями ведутся разработки в области технологий 

электрического транспорта для дальнейшего их вывода на российский рынок. 

Все это является драйверами развития сферы электромобилей.  

В 2020 году был установлен новый рекорд по присутствию на улицах 

электрокаров. По итогам 11 месяцев 2020 года вторичный рынок 

электромобилей в России тоже продемонстрировал устойчивый рост. На 1 

июля 2020 года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей. 

Причем, более 50% из них (суммарно) – стояли на учете в Дальневосточном и 

Сибирском федеральных округах. Объем российского рынка новых 

электрокаров за год составил 510 экземпляров, что на 57% больше, чем в 

январе – ноябре прошлого года (325 шт.). 
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Глава 4. Характеристика деятельности ключевых компаний – 

лидеров рынка электротранспорта.  

В данном разделе будет представлен анализ ключевых компаний, 

продукты, услуги и решения которых основаны на производстве и 

использовании электрических транспортных средств. Опыт этих компаний 

(проектов) представляется приоритетным для изучения в целях развития 

национального рынка «Автонет».  

Согласно данным сервиса Crunchbase, на глобальном рынке 

интеллектуальной городской мобильности функционирует более 1500 

стартапов. Рассмотрим топ 20 стартапов – лидеров по объему привлеченных в 

таблице ниже.   

Таблица 4. ТОП- 20 стартапов – лидеров по объему привлеченных в таблице ниже. 

№ 
Наименование 

компании 

Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 

деятельности 
Выручка 

Общий объем 

привлеченных 

инвестиций 

Европа 

1 

 

 

TIER  

Mobility 

2018 

 

Германия 

 

TIER Mobility - 

компания по 

производству 

электросамокатов, 

которая стремится 

предоставлять 

своим клиентам 

экологически 

безопасные решения 

для совместного 

использования 

автомобилей. 

От $10 

до $50 

млн 
$ 381 млн 

2 

 

  

 

Rimac Automobili  
2011 

 

Хорватия 

 

Rimac Automobili – 

компания - 

производитель 

компонентов для 

гиперкаров и 

электромобилей. 

От $10 

до $50 

млн 
$ 125,9 млн 

3 

 

 

 

Fastned 

 

2012 
Нидерланды 

 

Fastned – компания, 

развивающая сеть 

быстрой зарядки 

электромобилей для 

зарядки 

возобновляемой 

энергией солнца и 

ветра. 

От $10 

до $50 

млн 
$ 99,35 млн 

4 

 

 

 

 

Valmet Automotive 

1968 
Финляндия 

 

Valmet Automotive – 

компания -

разработчик и 

производитель 

электромобилей  

От $100 

до $500 

млн 
$ 60,95 млн 
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№ 
Наименование 

компании 

Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 

деятельности 
Выручка 

Общий объем 

привлеченных 

инвестиций 

 

5 

 

 

 

Wallbox 
 

2015 
Испания 

 

Wallbox- компания, 

которая  

проектирует, 

разрабатывает и 

производит 

интеллектуальные 

энергетические 

решения, начиная с 

интеллектуальных 

зарядных устройств 

для электромобилей 

От $1 до  

$10 млн $ 28,04 млн 

6 

 

Blubrake 

 2015 
Италия 

 

Blubrake – компания 

-разработчик 

передовых 

технологий для 

легких 

электромобилей 

Не 

указано  $ 11,21 млн 

США 

7 

 

Tesla 

 

2003 
Калифорния 

 

Tesla Motors - 

компания, которая 

занимается 

разработкой 

полного спектра 

электромобилей. 

От $100 

до $500 

млн  
$ 20,4 млрд 

8 
Rivian 

 
2009 

Миннесота 

 

Rivian - 

производитель 

электромобилей, 

который 

разрабатывает 

продукты и услуги, 

способствующие 

переходу к 

устойчивой 

мобильности. 

От $50 

до $100 

млн 
$ 5,6 млрд 

9 

Nikola 

Motor 

Company 

 

2015 Аризона 

Nikola Motor – 

компания. которая 

производит 

грузовики большой 

грузоподъемности с 

использованием 

гибридных 

водородно-

электрических 

силовых агрегатов. 

От $10 

до $50 

млн 
$ 2,5 млрд 

10 

 

Lucid 

Motors 
2007 

Калифорния 

 

Lucid Motors - 

компания которая 

проектирует, 

разрабатывает и 

производит 

электромобили. 

От $100 

до $500 

млн 
$ 1,1 млрд 
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№ 
Наименование 

компании 

Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 

деятельности 
Выручка 

Общий объем 

привлеченных 

инвестиций 

11 

 

ChargePoint  

2007 
Калифорния 

 

ChargePoint – 

компания, которая 

разрабатывает и 

производит 

технологии для сети 

зарядных станций 

электромобилей. 

От $100 

до $500 

млн 
$ 659,2 млн 

12 

 

            

Volta 

Charging 

  2010 
Калифорния 

 

Volta Charging - 

маркетинговая и 

рекламная 

компания, которая 

проектирует, 

устанавливает и 

обслуживает сеть 

станций зарядки 

электромобилей. 

От $1 до  

$10 млн 
$ 170,4 млн 

13 

 

Zero 

Motorcycles 

 

2006 
Калифорния 

 

Zero Motorcycles – 

компания, которая 

специализируется 

на производстве 

легких 

электрических 

мотоциклов. 

 

От $50 

до $100 

млн 

$ 150,2 млн 

АТР 

14 

 

 NIO 2014 
Китай 

 

NIO – компания, 

которая 

проектирует и 

разрабатывает 

электрические 

автономные 

транспортные 

средства. 

От $500 

млн до 

$1млрд 
$ 5,4 млрд 

15 

 

 

WM 

Motor 

 

2015 
Китай 

 

WM Motor - 

компания, которая 

проектирует, 

производит, 

разрабатывает и 

продает 

электромобили с 

батарейным 

питанием. 

От $10 

до $50 

млн 
$ 3,1 млрд 

16 

 

 

Baic 

Bjev 
2009 Китай 

BAIC BJEV - это 

подразделение по 

производству 

электромобилей 

Beijing Automotive 

Group. 

От $100 

до $500 

млн 
$ 1,7 млрд 

17 

 

Twenty 

Two 

Motors 

 

2016 
Индия 

 

Twenty Two Motors 

–компания, которая 

разрабатывает 

передовые 

технологии 

электромобилей.  

От $1 до  

$10 млн $ 66  млн 

18 

 

FOMM 

 
2013 Япония 

FOMM – компания, 

которая развивает 

мобильности с 

использованием 

От $1 до  

$10 млн $ 0,047 млрд 
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№ 
Наименование 

компании 

Год  

основания 
Страна/штат 

Направление 

деятельности 
Выручка 

Общий объем 

привлеченных 

инвестиций 

оригинального 

электромобиля. 

Другие 

19 

 

REE 

 

 

         2011 

 

Израиль 

 

REE - 

технологическая 

компания, которая 

разрабатывает 

передовую 

платформу 

электромобиле 

 

 

 

От $1 до  

$10 млн 

 

 

$ 160,2 млн 

20 

 

 

ElectReon 

 

 

2013 

 

Израиль  

ElectReon – 

компания, которая 

совершает 

инновационные 

разработки в 

области 

электромобильности  

 

От $1 до  

$10 млн 

 

$ 50 млн 

Источник: составлено автором по данным Cranchbase 

Далее рассмотрим деятельность компаний – лидеров, стартапов 

региональных рынков электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры.  

4.1. США 

Tesla (Калифорния). Компания основана в 2003 году, её 

основополагающей целью является производство не только полностью 

электрических автомобилей, но и продуктов для производства и хранения 

чистой энергии107. 

Tesla стала самым продаваемым в мире производителем легковых 

электромобилей с подключаемыми модулями и аккумуляторами в 2019 году с 

долей рынка 17% в сегменте подключаемых модулей и 23% в сегменте 

электромобилей. Глобальные продажи автомобилей Tesla в 2019 году 

составили 367 849 единиц, что на 50% больше, чем в предыдущем году. В 2020 

году компания превысила отметку продаж в 1 миллион электромобилей.  На 

сегодняшний день компанией представлены следующие модели электрокаров: 

Tesla Roadster - спортивный электромобиль, первый автомобиль фирмы, 

                                                           
107 URL: https://www.tesla.com/ 
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который способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. 

Максимальная скорость ограничена 201,1 км/ч. Заряда батарей хватает на 

300—400 км. Полная зарядка аккумуляторов занимает 3,5 часа. 

Tesla Model S - электрический хетчбэк, в рамках разработки которого 

изначально предлагалось две версии электрического автомобиля: на 60 и 85 

кВт/ч, оборудованные одним электродвигателем, расположенным на задней 

оси. Затем  появилась опция с электродвигателями на каждой оси, а уже с 8 

апреля 2015 года компания полностью отказалась от однодвигательной 

комплектации и от 60 кВт/ч версии. С этого времени все выпускающиеся 

машины оборудованы двумя электродвигателями, полным приводом и в 

базовой версии оснащаются 70 кВт/ч батареей, 

Tesla Model X – обновленная модель электромобиля, по сравнению с 

Model S внесены следующие изменения: добавлен 3-й ряд сидений, 

автоматически открывающиеся задние двери вверх для входа пассажиров во 

2-й и 3-й ряд, возможность заказать модель с двумя моторами, 

Model 3 - первая версия Tesla Model 3 оснащена батареей увеличенной 

ёмкости (Long Range, LR), одним мотором (задним, RWD). Model 3 с батареей 

увеличенной ёмкости разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, имеет запас 

хода в 310 миль (500 км). Как и старшие модели, Tesla Model 3 комплектуется 

системой автопилота, а также имеет доступ к фирменной сети зарядок 

Supercharger.  

Model Y – Электрический кроссовер, имеющий четыре ключевых 

конфигурации: Standard Range. Разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды. 

Максимальная скорость: 190 км/ч. Запас хода — 370 км. Long Range RWD. 

Разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды. Максимальная скорость: 210 км/ч. Запас 

хода — 480 км. Long Range AWD. Разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. 

Максимальная скорость: 215 км/ч. Запас хода — 450 км. Performance. Разгон 

до 100 км/ч за 3,5 секунды. Максимальная скорость: 240 км/ч. Запас хода — 

450 км. 

Tesla Cybertruck – электрический пикап, обладающий запасом хода на 



183 
 

400—800 км, а также пневмоподвеской, подстраивающейся под нагрузку. Есть 

опция герметичности и розетки в кузове на 110 и 220 вольт.  

Tesla Semi – электрический грузовик, имеющий запас хода в 800 км 

(возможно 900 км) при загрузке в 40 тонн.  

Tesla Roadster 2.0 - Второе поколение электромобиля Tesla Roadster, 

характеризующееся максимальной скоростью свыше 400 км/ч, временем 

разгона с 0 до 96.5 км/ч за 1,9 секунды, максимальным пробегом на одной 

зарядке до 1000 км.  

Также стоит отметить, что компания делает вклад в развитие 

электротранспортной инфраструктуры - Tesla разворачивает сеть станций 

для зарядки для электротранспорта Supercharger. Некоторые станции 

используют энергию от солнечных батарей (в дальнейшем, планируется 

перевести все станции на использование солнечной энергии. Возможность 

использовать станции есть во всех новых машинах, но некоторые старые 60 

кВт/ч модели требуют покупки дополнительного модуля за 2500 долларов. 

Rivian (Миннесота). Компания основана в 2009 году, её 

основополагающей целью является разработка экологически – безопасных 

транспортных средств, продуктов и услуг.  

В мае 2018 года Rivian заявила, что они окрестили свой будущий 

грузовик рабочим названием A1T, а их внедорожник - рабочим названием 

A1C. В ноябре 2018 года грузовик и внедорожник были переименованы в R1T 

и R1S соответственно. Обе модели созданы для бездорожья, имеют 14 дюймов 

дорожного просвета. На ранних этапах тестирования грузовик был способен 

разгоняться от 0 до 97 км / ч (60 миль в час) менее чем за 3 секунды, 

преодолевал уровень воды в 1,1 м (3,6 фута) и подниматься по склону в 

45 градусов. Транспортные средства относятся к автономным автомобилям 3-

го уровня .108 Рассматриваемые электрические автомобили являются 

подключенными, облачная архитектура и сеть бортовых компьютеров 

                                                           
108 URL: https://www.engadget.com/2018-05-21-rivian-ev-truck-suv-detroit.html 
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объединяют автомобиль, зарядку и приложение Rivian через единый 

пользовательский интерфейс. Беспроводные обновления постоянно улучшают 

автомобиль, обновляя все, от динамики движения до игр на вашем сенсорном 

экране. Также в автомобилях функционирует сервис помощи водителю Driver 

+, который способен регулировать скорость и менять полосу движения по 

команде водителя. Driver +, как и все системы помощи водителю, требует от 

водителя полного внимания на дороге. 

Rivian разрабатывает для компании Amazon электрические фургоны для 

доставки товаров. Amazon заказала 100 тыс. таких транспортных средств. 

Rivian также готовит завод в Нормале, штат Иллинойс, к сборке 

электрического пикапа R1T и внедорожника R1S. Ожидается, что все эти три 

модели поступят на рынок или напрямую компании Amazon в 2021 году. 

Производство R1T и R1S должно было начаться еще в 2020 году, но было 

отложено из-за пандемии COVID-19. 

В середине июля 2020 года компания Rivian привлекла $2,5 млрд 

инвестиций. Основатель и генеральный директор компании Р. Дж. Скариндж 

решил не выводить компанию на биржу и вместо этого обратился к 

стратегическим фондам и другим частным инвесторам за капиталом. В 

состоявшемся в июле 2020 года раунде финансирования приняли участие 

новые инвесторы: Soros Fund Management LLC, Coatue, Fidelity Management 

and Research Company и Baron Capital Group. Действующие 

акционеры Amazon и фонды, управляемые BlackRock, также присоединились 

к раунду. 

Nikola Motor Company (Аризона). Компания основана в 2016 году, её 

основополагающей целью является разработка автомобилей с нулевым 

уровнем выбросов.  

Уже несколько лет Nikola работает над грузовиками с электромоторами, 

энергию для которых обеспечат водородные топливные элементы. Первая 

фура — Nikola One — была представлена в 2016 году. Компания рассказала, 

что ее мощность составит 1000 л. с., а запас хода приблизится к 1600 км. 
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После этого модельный ряд пополнился версией без спального отсека 

и грузовиком для продажи в Европе. Оба на той же технической базе. 

К 2021 году компания выведет на рынок водородно-электрические 

тяжелые грузовики One и Two. Их силовые установки будут развивать более 1 

000 л. с. мощности и 2 000 Нм крутящего момента. Это примерно в два раза 

больше, чем сейчас у любого седельного тягача на дороге. При этом, как было 

ранее объявлено компанией Nikola, у грузовиков будут нулевые выбросы 

вредных веществ в атмосферу. 

Сердцем линейки грузовиков Nikola является новая силовая установка 

для коммерческой техники, которая появилась благодаря сотрудничеству 

между Nikola и Bosch. Компании спроектировали силовой агрегат 

практически с нуля. Концепция осевого электрического привода Bosch 

eAxle позволила ускорить шаги по агрессивному плану вывода грузовика 

Nikola на рынок. 

Разработанная Bosch система осевого электропривода eAxle – это гибкая 

модульная платформа, объединяющая электродвигатель, силовую 

электронику и трансмиссию в едином компактном блоке. Его можно с успехом 

применять на автомобилях любого типа, начиная от компактных машин и 

заканчивая грузовым транспортом. Nikola и Bosch впервые станут 

использовать на тяжелых грузовиках двухмоторный привод eAxle для 

коммерческой техники. 

Конструкция eAxle будет использовать уже известную систему осевого 

привода и электрические мотор-генераторы SMG от Bosch. Технологическое 

видение Nikola и разработки Bosch позволят реализовать беспрецедентные 

цели в области создания электромобилей. 

Электрическая установка привода eAxle будет питаться от специально 

разработанных топливных ячеек – также совместно спроектированных Nikola 

и Bosch. Они обеспечат электрическому грузовику выдающийся запас хода. 

Система управления – это тоже совместная разработка на основе технических 

и программных решений Bosch. Силовая установка от Nikola и Bosch будет 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Bosch
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иметь нулевые выбросы вредных веществ. Она должна обеспечить лучшую в 

сегменте грузовиков стоимость владения в сравнении с традиционными 

двигателями. 

Bosch и Nikola также совместно разрабатывают комплексную систему 

единой силовой установки для модельной гаммы Nikola. Система будет 

включать в себя общую концепцию безопасности и архитектуру электросети 

автомобилей. Используя современные технологии моделирования на 

протяжении всего процесса разработки – от компоновки до финального 

тестирования и проверки, – Nikola One и Two будут выпущены с одной из 

самых современных и оптимизированных конструкций в области 

машиностроения. 

Lucid Motors (Калифорния). Компания основана в 2007 году, её 

основополагающей целью является разработка электрических транспортных 

средств.   

Компания Lucid Motors представила электрический седан Air, который 

(в разных версиях) сможет проезжать на одном заряде до 832 километров 

и пополнять аккумулятор на почти 500 километров езды за 20 минут. Также 

электромобиль выделяется продвинутой системой помощи водителю (ADAS) 

с камерами, радарами и фронтальным лидаром.  

В Lucid Air используется ADAS второго уровня автономности, 

но компания также утверждает, что технически она готова к будущему 

обновлению до третьего уровня. Всего в системе используется 32 датчика: 

радары, камеры, ультразвуковые датчики и один лидар, расположенный 

в передней части кузова. Первые две версии автомобиля будут самыми 

дорогими (139 и 169 тысяч долларов) и поступят в продажу во втором 

квартале 2021 года. Затем в конце года компания выпустит более доступную 

версию ценой 95 тысяч, а в 2022 году начнет продавать версию, которая будет 

стоить менее 80 тысяч долларов. 

ChargePoint. Компания основана в 2007 году, её основополагающей 

целью является разработка электрических транспортных средств.  ChargePoint 
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управляет крупнейшей онлайн-сетью независимых зарядных станций для 

электромобилей, работающих в 14 странах и производит технологии, 

используемые в ней109.  

На сегодняшний день актуальными зарядными станциями сети 

компании являются:  

ChargePoint Home - это небольшое домашнее зарядное устройство, 

получившее награду Эдисона за инновационные продукты и дизайн, 

ориентированный на человека. Доступен в версиях 16A и 32A. ChargePoint 

Home Flex добавлена поддержка зарядки 50 А. 

Семейство CT4000 - CT4000 предназначен для владельцев 

недвижимости, предприятий и муниципалитетов, предоставляющих зарядные 

станции для своих сотрудников, клиентов, жителей и автопарков. Он был 

первым, кто поддерживал распределение мощности по нескольким портам. 

Семейство CP4000 - Трехфазная зарядка Mennekes для Европы до 22 

кВт. Может использовать одну трехфазную цепь 63 А или две отдельные цепи 

32 А. 

CPE 100 и CPE 200 - Зарядные устройства постоянного тока ChargePoint 

Express обеспечивают быструю зарядку большинства электромобилей 

постоянного тока. Благодаря встроенному преобразователю переменного тока 

в постоянный они напрямую заряжают аккумулятор автомобиля и могут 

заряжать некоторые электромобили менее чем за 30 минут. Экспресс-станции 

особенно подходят для краткосрочной парковки, расположения в коридорах 

автострад и быстрой зарядки автопарка. Их также можно установить на 

рабочих местах в дополнение к станциям CT4000 для сотрудников, которым 

требуется быстрая зарядка. Express 100 - 24 кВт, Express 200 - 50 кВт, а Express 

250 - 62,5 кВт. Express 100 доступен в отдельных моделях CCS и CHAdeMO , 

а Express 200 больше и имеет оба порта.  Экспресс 200 - это зарядная 

конструкция, лицензированная у Tritium. 

                                                           
109 URL: https://www.chargepoint.com/en-gb/ 
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Семейство CPF25 - CPF25 разработан для избранных парков и 

многосемейных приложений. Для автопарков станции CPF25 подходят для 

депо зарядки. Для многосемейных сообществ станции CPF25 предназначены 

для персональной зарядки на выделенных парковочных местах. 

CPF32 - это европейская версия типа 2 (по-прежнему ограничена 

однофазной зарядкой на 32 А). В CPF50 добавлена поддержка зарядки 50 А. 

Семейство Chargepoint Express Plus - Модульная зарядная система 

мощностью 400 кВт с жидкостным охлаждением под названием «Express Plus» 

была запущена в январе 2017 года на выставке CES в Лас-Вегасе, штат Невада, 

США. 

4.2. Европа  

Rimac Automobili (Хорватия). Компания основана в 2009 году, её 

основополагающей целью является разработка электрических транспортных 

средств110.   

Первым прототипом электромобиля, основанного на BMW E30 являлся 

автомобиль, получивший название «Green Monster» (Зеленый монстр). При 

разгоне от 0 до 62 миль/ч за 3,3 секунды это был рекордсмен в категориях A, 

VIII и классе 3 (более 1000 кг). «Зеленый монстр» имел мощность в 

600 лошадиных сил, крутящий момент в 900 Нм и максимальную скорость в 

280 км/ч. Пять официальных заездов позволили e-M3 стать официально самым 

быстро ускоряющимся электромобилем — в соответствии с правилами FIA. 

Следующей моделью электромобилей стал Rimac Concept One. С 

массой в 1850 кг и мощностью в 1088 л. с. Concept One смог разогнаться до 

скорости в 100 км / ч за 2,8 секунды; на испытаниях он достиг максимальной 

скорости в 305 км/ч. Ёмкость аккумуляторов в 92 кВт*ч обеспечивает 

возможность проехать до 600 км без перезарядки. Компания запланировала 

выпуск первой серии в 88 машин — ориентированных, в основном, на 

европейский рынок. 
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Электромобиль Concept S является более легким, более мощным и более 

аэродинамичным обновлением модели Concept One. Электродвигатели могут 

развить возможность в 1384 л. с., что означает, что Concept S может ускоряться 

от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды и достичь максимальной скорости в 365 км/ч. 

Электромобиль Rimac Concept Two имеет силовую установку такую же, 

как в Rimac Concept One: четыре электромотора по одному на каждое колесо, 

которые на осях попарно объединены в компактные блоки. У электромоторов 

передней оси по одному одноступенчатому редуктору, на задней оси — по 

одному двухступенчатому. Суммарная мощность электродвигателей 

составляет 1408 кВт или 1914 л.с, что даёт максимальную скорость в 415 км/ч. 

Разгон до 100 км/ч осуществляется за 1,85 секунды, что меньше на 0,05, 

чем Tesla Roadster— потенциально Rimac Concept Two является самым 

быстрым электромобилем в настоящее время. 

Fastned (Голландия). Компания основана в 2012 году, её 

основополагающей целью является разработка сети зарядных станций для 

электромобилей.  Компания владеет и управляет сетью зарядных станций для 

электромобилей.  Сеть Fastned состоит из около 120 зарядных станций для 

электромобилей, из которых все, кроме 17, расположены в 

Нидерландах. Львиная доля голландских зарядных станций расположена в 

зонах отдыха на шоссе. Три из них расположены в супермаркетах Albert 

Heijn , еще несколько - в городах. Зарядные станции за пределами 

Нидерландов находятся в Германии (16), Великобритании (1) и Бельгии 

(1). Четыре немецких локации находятся в отелях Ван дер Валка , а остальные 

находятся недалеко от автомагистралей. Единственное британское 

предприятие находится в Сандерленде, но компания выиграла тендер на 

расширение до Лондона. В течение последнего квартала 2019 года станции 

Fastned использовали в общей сложности 174 000 раз 43 000 различных 

клиентов. Компания планирует расширить свою деятельность во Франции и 

Швейцарии. В этой последней стране Fastned выиграла тендер на 

строительство двадцати зарядных станций. Для более ранних зарядных 
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станций характерны две желтые арки с изогнутой крышей, состоящей 

из солнечных панелей между ними. В 2016 году компания представила новый 

дизайн станции с более высокой крышей для размещения электрических 

грузовиков. Кроме того, он лучше подходит для увеличения количества 

отдельных точек зарядки на станции. Крыша по-прежнему состоит из 

солнечных панелей, но в новом дизайне они прозрачные111.  

Valmet Automotive (Финляндия). Компания основана в 1968 году, её 

основополагающей целью является разработка решений для автомобильной 

промышленности, в том числе и в сфере элктромобильного транспорта. Valmet 

Automotive выпускает электромобили серийно с 2009 года.. В 

машиностроении, основные области Valmet Automotive являются EV 

(электромобильные) решения , такие как аккумуляторные батареи и 

технологии машиностроения . Компания предлагает комплектующие и 

полные проекты автомобилей. В EV Systems у Valmet Automotive есть два 

завода по производству аккумуляторных батарей: для крупногабаритных 

автомобильных аккумуляторов в Сало , Финляндия, и для внедорожной 

техники и промышленного применения в Финляндии112.  

Wallbox (Испания). Компания основана в 2015 году, её 

основополагающей целью является создание интеллектуальных систем 

зарядки, которые сочетают в себе передовые технологии с выдающимся 

дизайном, управляя связью между автомобилем и зарядным устройством с 

помощью простых в использовании приложений113. 

Зарядные станции EVLink Wallbox выпускаются для одно- или 

трехфазной сети. При силе тока 32 А (если зарядное устройство автомобиля 

рассчитано на этот ток) время полной зарядки аккумулятора составит менее 4 

часов - значительно быстрее по сравнению с использованием бытовой розетки. 
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Конструкция станций обладает высокой прочностью и степенью защиты 

IP54, что позволяет устанавливать станции не только в частных гаражах, но 

также и на корпоративных парковках вне помещений. Контроль доступа к 

зарядной станции обеспечивает ключ-блокиратор: он предотвратит доступ 

посторонних к зарядному устройству, если станция установлена на улице. 

Зарядная система защищена от скачков напряжения. С помощью 

функции ограничения мощности станция может управлять ей в зависимости 

от текущей загруженности сети, предотвращая перегрузки. Отложенный 

старт, контролируемый с помощью внешней системы управления, позволяет 

автовладельцу отложить зарядку на ночное время, когда тарифы на 

электроэнергию снижены. 

Зарядные станции EVLink Wallbox сертифицированы в России. Они 

прошли тестирование ведущими автомобильными производителями на 

совместимость и рекомендованы к постоянному применению для обеспечения 

безопасной и надежной эксплуатации. 

Компания планирует установить в Испании 25 тыс станций для 

зарядки электромобиля до 2021 года. План включает в себя установку 

быстрых и сверхбыстрых зарядных станций по крайней мере каждые 100 км 

всех основных трасс страны. 

4.3. АТР  

NIO (Китай). Компания основана в 2014 году, её основополагающей 

целью является разработка электрических транспортных средств114.  

NIO Pilot - это полуавтономная система SAE уровня 2, которая 

предлагает функции ADAS. Он был запущен с представлением модели ES8 от 

NIO. Несколько обновлений в течение 2018 и 2019 годов улучшили NIO Pilot 

такими функциями, как удержание полосы движения, адаптивный круиз-

контроль, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматическое 
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экстренное торможение, пилот шоссе, пилот пробки, автоматическая смена 

полосы движения и многое другое. 

Комплект датчиков NIO Pilot состоит из трехфокусной передней 

камеры, 5 радаров, 12 ультразвуковых датчиков и камеры монитора 

водителя. NIO был первым автопроизводителем, запустившим модель 

автомобиля с чипом зрения Mobileye EyeQ4. 

В ноябре 2019 года NIO объявила о партнерстве с Mobileye для 

разработки потребительского автомобиля, оснащенного полной системой 

самоуправления Mobileye уровня 4, который может быть продан потребителям 

к 2022 году  

В августе 2020 года Nio запустила Battery as a Service (BaaS) вместе с 

Contemporary Amperex Technology Co., Limited («CATL»), Hubei Science 

Technology Investment Group Co., Ltd. и дочерней компанией Guotai Junan 

International Holdings Limited. Каждый вкладывает 200 миллионов юаней в 

предприятие за 25% капитала. BaaS помогает снизить закупочную цену 

электромобилей Nio примерно на 25%. 

В отличие от Tesla, которая пробовала замену батарей, но никогда не 

применяла ее в больших масштабах и вместо этого полагается на свою сеть 

Supercharger, Nio построила действующую сеть из 131 станции для замены 

батарей, которая покрывает несколько тысяч километров китайских 

скоростных автомагистралей. На первом этапе было установлено 18 станций 

по замене аккумуляторов в 14 различных местах на автомагистрали G4 . Это 

дорога длиной 2273 км (1412 миль), соединяющая Пекин (столица страны) 

с дельтой Жемчужной реки (крупнейший городской район в мире, где 

расположены Гонконг и Шэньчжэнь). Это было завершено в ноябре 2018 г.  

Второй этап состоял в установке станций по замене батарей в 8 точках 

вдоль скоростной автомагистрали G2, дороги длиной 1212 километров (753 

мили), соединяющей Пекин и Шанхай. Этот этап завершился в январе 2019 

года.  
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По состоянию на август 2020 года NIO построила 143 станции для 

замены батарей в 64 городах Китая и выполнила более 800 000 замен батарей 

для своих клиентов. Сообщается, что у этих станций для замены батарей время 

замены составляет 5 минут.  

WM Motor (Китай).  Бренд электромобилей, принадлежащий WM 

Motor Technology Co Ltd, автомобильной компании из Шанхая, 

специализирующейся на создании аккумуляторных электромобилей 

(BEV). В мае 2018 года на Пекинском автосалоне компания запустила свой 

первый серийный автомобиль EX5115.  

Среди моделей электрических автомобилей компании представлено два 

кроссовера.  

WM Motor (Weltmeister) EX5 является кроссовером A-Class на 

электрическом аккумуляторе. Модель была впервые анонсирована в декабре 

2017 года и представлена публике в мае 2018 года 

на автосалоне в Пекине. Серийное производство EX5 началось в сентябре 

2018 года. Существует три варианта EX5: EX5 400 Mate, EX5 400 и EX5 520. 

Оба EX5 400 Mate и EX5 400 оснащены батареей емкостью 52,5 кВтч, 

обеспечивающей запас хода в 400 километров по стандарту NEDC. EX5 520 

оснащен батареей мощностью 69 кВт / ч и обеспечивает дальность действия 

520 километров по стандарту NEDC. Во всех вариантах EX5 WM Motor 

использует модули электропривода мощностью 160 кВт (218 л.с., 215 л.с.), 

поставляемые BorgWarner, которые могут обеспечивать крутящий момент до 

315 Нм (232 фунт-фут). WM Motor поставляет домашнее зарядное устройство 

на 6,6 кВт, 220 В, которое может полностью зарядить EX5 за 8,5–9 

часов. Зарядка с 30% до 80% занимает 30 минут при использовании быстрых 

зарядных устройств постоянного тока на 120 кВт. EX5 построен на основе трех 

основных технологий -  электрической трансмиссии Living 

Motion, интеллектуальной системы помощи при вождении Living 
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Pilot с функциями автономного вождения L2 ADAS, а также операционной 

системы Living Engine, которая предлагает интеллектуальные возможности 

подключения и интерактивные функции в салоне. 

WM Motor (Weltmeister) EX6 - среднеразмерный кроссовер SUV на 

электрическом аккумуляторе. Модель была впервые представлена как 

опытная модель Weltmeister EX6 Limited во время Шанхайского 

автосалона 2019 года. Weltmeister EX6 Limited основан на концептуальном 

автомобиле EX6 и представляет собой предварительную версию второй 

модели от Weltmeister Motor. EX6 доступен в 5-местной и 6-местной 

компоновках. 

Прототип Weltmeister EX6 Limited, представленный в 2019 году, имеет 

размеры 4851 мм на 1835 мм на 1724 мм, который отличался от 

представленного позже EX6 Plus, и оснащен интегрированной системой 

электропривода BorgWarner с максимальной выходной мощностью 214 л.с. 

(160 кВт) и крутящий момент 315Н · м. EX6, оснащенный аккумуляторной 

батареей второго поколения Weltmeister Motor, обеспечивающей запас хода до 

500 км (310 миль). 

Серийная версия Weltmeister EX6 Plus дебютировала на автосалоне в 

Гуанчжоу в 2019 году. Он доступен в 2 различных вариантах с 2 различными 

диапазонами 408 км и 505 км соответственно. Цена варьируется от 239 900 

юаней до 289 900 юаней.  

Существует пять вариантов EX6 Plus, за исключением основной версии: 

EX6 Plus 400 Arctic, EX6 Plus 500 Arctic, EX6 Plus Nex, EX6 Plus Pro и 

начальная версия EX6 Plus 400. И EX6 Plus 400 Arctic, и EX6 Plus 400 

начального уровня оснащены батареей емкостью 54 кВтч, обеспечивающей 

запас хода в 408 километров по стандарту NEDC. EX6 Plus 500 Arctic и его 

версия Основателей оснащены батареей мощностью 69 кВт · ч и обеспечивают 

дальность действия 505 километров по стандарту NEDC.  Во всех вариантах 

EX6 компания WM Motor использует модули электропривода мощностью 160 
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кВт (218 л.с., 215 л.с.), поставляемые BorgWarner, которые могут обеспечить 

крутящий момент до 315 Нм (232 фунт-фут).  

WM Motor поставляет домашнее зарядное устройство на 220 В 

мощностью 6,6 кВт, которое может полностью зарядить EX6 за 9–11,5 

часов. Зарядка с 30% до 80% занимает 30 минут при использовании быстрых 

зарядных устройств постоянного тока на 120 кВт. 

4.4. Россия  

ПАО «КАМАЗ» 

Основными целями компании ПАО «КАМАЗ» в направлении развития 

технологий автономного вождения являются следующие цели:  

1.  Создать полноценную продуктовую линейку (семейство) автономных 

и интеллектуальных транспортных средств КАМАЗ.  

2. К 2035 году вывести на мировой и отечественный рынки семейство 

автономных грузовых автомобилей КАМАЗ Driverless.  

3. Создать новый для ПАО «КАМАЗ» коммерческий продукт – 

программное обеспечение для интеллектуальных систем и ADAS. 

В начале реализации проектов в сфере AVs партнёрами КАМАЗ по 

разработке программного обеспечения были Cognitive Technologies и «ВИСТ 

Групп», однако в последствии компания расторгла соответствующие 

договоры.  

По состоянию на конец 2019 года КАМАЗ тестировал беспилотный 

грузовой автомобилей (проект «Одиссей») на территории одного из заводов. 

Автомобиль оснащён четырьмя типами сенсоров – видеокамерами, радарами, 

лидарами и сонарами, а также несколькими системами связи: промышленным 

Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие 

каналы связи, то есть экстренным каналом.  

Ранее, в 2018 году, компанией были презентованы проекты автономных 

транспортных средств для пассажирских перевозок.  

Один из них – это беспилотный электрический автобус «Шатл» (проект 

был запущен в 2016 г.). На Московском автосалоне этот прототип был 
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представлен в усовершенствованной версии «Шатл 2.0» и получил серийный 

индекс КамАЗ-1221. В публичных тестах на закрытых территориях «Шатл» 

вместительностью 12 человек довольно успешно ездил в беспилотном режиме 

благодаря установленному здесь одному лидару, 4 радарам ближнего и одному 

радару дальнего действия, а также 12 оптическим камерам, данные с которых 

обрабатываются разработанным российскими инженерами программным 

обеспечением. Представители КамАЗа заявляют, что их беспилотный 

автомобиль будет готов к серийному производству уже в 2021-2022 гг.  

Электротранспортные технологии 

Согласно информации официального сайта компании, ключевыми 

проектами являются (1) автономные транспортные средства – создание 

ходовых макетов и опытных образцов автономных транспортных средств на 

электротяге с использованием различных типов генерации и (2) электрические 

тяговые двигатели – создание высокоэффективных синхронных 

электродвигателей без постоянных магнитов.  

В рамках первого направления реализуются следующие проекты: 

-  автономный коммерческий транспорт полной массой до 40 тонн; 

-  автономный коммерческий транспорт массой до 3,5 тонн; 

- автономный пассажирский электротранспорт вместимостью до 20 

пассажиров.  

Яндекс 

Компания с 2016 года работает над технологией беспилотных 

автомобилей, используя свои наработки в области машинного обучения, 

компьютерного зрения и навигации. В 2017 году «Яндекс» представила 

первые прототипы, оснастив обычные автомобили камерами и сенсорами, 

которые собирают информацию о транспортном средстве и окружающей 

среде, а также программным обеспечением для анализа данных. Сначала AVs 

компании тестировали на закрытых территориях в «Иннополисе» (Татарстан) 

и «Сколково» (Москва), далее компании удалось получить разрешения на 

испытания в США и Израиле.  
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С начала 2018-го автомобили «Яндекса» проехали 1 млн. км по дорогам 

США, Израиля и России. Сейчас компания эксплуатирует 65 беспилотных 

автомобилей на базе Toyota Prius. К концу 2019 года планируется довести их 

число до 100. Финансовые показатели подразделения в сфере AVs «Яндекс» 

не раскрывает. 

В марте 2019 года «Яндекс» подписала с Hyundai Mobis соглашение о 

совместной работе над автономными автомобилями: российская сторона 

отвечает за машинное обучение и компьютерное зрение, а Hyundai Mobis – за 

создание компонентной базы. 

В ноябре 2019 г. стало известно о планах «Яндекса» по созданию 

отдельной компании («Яндекс.СДК») для развития направления AVs. В 

рамках планируемого IPO, компания не рассматривает передачу контроля над 

направлением беспилотного транспорта, которое считает для себя 

стратегически важным. 

По оценкам UBS, направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 

2030 году будет оцениваться в $2,6-6,4 млрд. По прогнозу банка, компания 

«Яндекс» станет монополистом на рынке беспилотного транспорта России. 

Коммерческая эксплуатация автономного транспорта начнётся в 2022 году в 

Москве, а в других регионах – годом позже. По оценке банка, выручка 

компании от сегмента AVs в 2022 году может составить от ₽170 млн. до  

₽1,4 млрд.  

UBS рассматривает два основных варианта развития бизнеса «Яндекса» 

в сфере автономного транспорта: 

1. Если компания не станет заниматься беспилотными 

грузоперевозками, а сосредоточится только на пассажирских перевозках 

(например, такси и каршеринг), оценка этого бизнеса к 2030 году в среднем 

будет составлять $2,6 млрд., однако может варьироваться от $1,5 млрд до  

$3,1 млрд в зависимости от реализации негативного или позитивного 

сценария. Акции всего «Яндекса» в таком случае подорожают на 5–10% 

относительно текущей справедливой цены, которая, по мнению UBS, 
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составляет $54,3 за одну бумагу. Аналитики в рамках данного сценария также 

приводят источники формирования выручки этого направления: 

- использование беспилотных автомобилей в такси и каршеринге (80% 

от оборота), 

- монетизация времени пассажира в поездке за счет рекламной модели 

или подписки на медиаконтент, например, «Кинопоиск» (10%), 

- продажа лицензий на технологию беспилотного вождения различным 

автопроизводителям (10%). 

2. Беспилотное направление будет стоить дороже, если «Яндекс» выйдет 

со своей технологией на рынок коммерческих грузоперевозок. В таком случае 

стоимость бизнеса составит $6,4 млрд. Негативный и позитивный прогнозы 

UBS варьируются от $3,8 млрд до $7,7 млрд. Акции всего «Яндекса» могут 

вырасти на 13-26% относительно текущей справедливой цены. При 

реализации этого сценария использование беспилотного транспорта в такси и 

каршеринге принесёт 32% от оборота; автономные грузоперевозки – 60%; 

монетизация времени пассажира в поездке – 4%; продажа лицензий – 4%. 

По оценке UBS, бизнес «Яндекса» в сфере AVs к 2030 году будет в  

12-29 раз меньше (зависит от выхода на рынок грузоперевозок), чем у 

американской компании Waymo.  

4.5. Другие регионы  

REE (Израиль). REE Automotive - лидер в области электрических 

платформ, заново изобретающий электронную мобильность. REE разработала 

платформу электромобилей следующего поколения, которая является 

полностью плоской, масштабируемой и модульной, предоставляя клиентам 

полную свободу проектирования для создания самого широкого спектра 

электромобилей и автономных транспортных средств для текущих и будущих 

приложений, включая доставку последней мили, MaaS, легкие до средней 

грузоподъемности электромобилей и роботакси. 
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REE разработала две основные инновации: REEcorner объединяет все 

традиционные компоненты автомобиля в арку колеса и, таким образом, несет 

REEboard - полностью плоскую и модульную электрическую платформу. 

Подход REE экономически эффективен и предлагает множество 

преимуществ для клиентов, включая свободу проектирования транспортных 

средств, оптимизацию упаковки, повышенную энергоэффективность, более 

быстрое время разработки, совместимость с ADAS, снижение затрат на 

обслуживание и соответствие мировым стандартам безопасности.  

REE поддерживается эксклюзивной сетью автомобильных партнеров 

Tier 1, обеспечивающих доступ к 320 глобальным производственным линиям, 

что фактически делает REE платформой для электромобилей следующего 

поколения, готовой нести будущее электронной мобильности116.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 URL: https://ree.auto/about/ 
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Приложения 
 

Приложение 1.  Ключевые направления государственного регулирования, стимулирования 

и поддержки глобального рынка электротранспорта. 

Название 

программы/документа/ассоциации 
Описание 

Европа 

Smart, Green and Integrated 

Transport. Horizon 2020 

Подпрограмма в рамках рабочей программы Horizon 

2020, нацеленная на снижение выбросов углекислого 

газа в атмосферу и создание экологически-

дружелюбной транспортной системы Европейского 

союза, в том числе развитие и создание производств 

электрических автомобилей и гибридов. В документе 

рабочей программы Horizon 2020 предусмотрено 

финансирование на развитие ресурсоэффективного 

транспорта и меры по минимизации влияния 

транспортных систем на климат и окружающую 

среду, в том числе на развитие производства 

интеллектуального оборудования, создание 

инфраструктуры и развитие сопутствующей сферы 

услуг, а также улучшение городской транспортной 

инфраструктуры.  

European Green Vechicles Initiative 

EGVI, или Европейская инициатива по созданию 

экологически чистых транспортных средств - это 

договорное государственно-частное партнерство 

(cPPP), нацеленное на предоставление решений в 

области экологически чистых транспортных средств 

и систем мобильности будущего, которые 

соответствуют основным социальным, 

экологическим и экономическим задачам. Была 

инициирована в рамках программы "Smart, Green and 

Integrated transport". Приведена ссылка на дорожную 

карту по развитию электромобилей. 

Reducing CO2 emissions from 

heavy-duty vehicles 

Нормативная документация по разработке инициатив 

и стандартов по регулированию выбросов  CO2 в 

атмосферу тяжелыми транспортными средствами на 

территории ЕС (в соответствии с целями Парижского 

соглашения). 

CO2 emission performance 

standards for cars and vans (2020 

onwards) 

Нормативно-правовая база по регуляции выбросов 

CO2 пассажирскими автомобилями. Регламент (ЕС) 

2019/631 устанавливает новые целевые показатели 

выбросов CO2 для всего  ЕС до 2021 года. 

 

Германия 

Nationale Plattform Elektromobilität 

Официальный сайт Национальной платформы для 

электромобилей Германии, которая является 

консультативным советом Федерального 

правительства Германии по внедрению 

электромобилей. Она состоит из ведущих 

представителей автомобильной промышленности, 
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Название 

программы/документа/ассоциации 
Описание 

политики, науки, представителей транспортных 

ассоциаций и союзов. Её задача - продвигать 

Национальный план развития электромобильного 

транспорта («Nationaler Entwicklungsplan 

Elektromobilität»), в том числе в целях улучшения 

экологической обстановки. Запущена в 2009 г. В 

2010 г. Ангелой Меркель была поставлена ключевая 

цель работы организованной Национальной 

платформы - иметь к концу 2020 года не менее 1 млн. 

электромобилейй на дорогах Германии. 

The Federal Government's National 

Development Plan for Electric 

Mobility (Nationaler 

Entwicklungsplan Elektromobilität) 

Федеральный план по развитию электромобильного 

транспорта (утв. 2009).  

Основной целью плана на конец 2020 года является 

превращение Германии в ведущего поставщика и 

лидера рынка электромобилей, расширение 

соответствующих производств и подготовка 

квалифицированных кадров в стране. 

The German Standardisation 

Roadmap Electric Mobility 2020 

Дорожная карта стандартизации электрической 

мобильности 2020 

Франция 

Bonus-Malus Vehicle Incentive 

System 

in France (2018) 

Документ для Министерства окружающей среды, 

природопользования и ядерной безопасности 

Франции. Разработанная система бонус-малус 

предполагает выдачу бонуса при покупке 

автомобилей с низким уровнем выбросов СО2 в 

атмосферу.В 2017 году Президент Франции Макрон 

поднял ряд вопросов, связанных с изменениями 

климата и сохранением окружающей среды. В том 

же году правительство объявило, что запретит 

продажу автомобилей со стандартными двигателями 

внутреннего сгорания с 2040 года. 

LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 

2019 d'orientation des mobilités 

 Mobility Guidance Law в оригинале (с изменениями 

на декабрь 2019), который регулирует все 

экологические аспекты в сфере транспорта (в том 

числе предусматривая систему бонус-малус).  

Великобритания 

Low-emission vehicles eligible for a 

plug-in grant 

Система грантов (Plug-In car grants) на покупку 

электро- транспортных средств. Программа 

предусматривает субсидию в зависимости от 

категории тс (автомобили, мопеды, мотоциклы, 

грузовики и фургоны, такси). Максимальная сумма 

гранта для автомобилей - до 3000 фунтов стерлингов. 

Запущена с 1 января 2011 года. 

Норвегия 

The Incentives Stimulating Norway’s 

Electric Vehicle 

Система стимулирования покупок 

электротранспортных средств в Норвегии.  

Нидерланды 

Netherlands introduces BEV 

incentives 

В 2011 году Правительство Нидерландов установило 

цель в 15 000–20 000 электромобилей с тремя или 
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Название 

программы/документа/ассоциации 
Описание 

более колесами на дорогах к 2015 году; 200 000 

автомобилей в 2020 году; и 1 миллион транспортных 

средств к 2025 году.  Первая государственная цель 

была достигнута в 2013 году, двумя годами ранее, 

благодаря пику продаж, который пришелся на конец 

2013 года 

В 2020 году в Нидерландах были введены новые 

меры для развития и увеличения продаж 

электромобилей. Правительство Нидерландов 

подтвердило предлагаемые стимулы как для новых, 

так и для подержанных аккумуляторных 

электромобилей (BEV) после этапа консультаций, 

который продолжался до конца марта. С 1 июля 

частные покупатели BEV могут подавать заявки на 

субсидию от Нидерландского агентства по 

предпринимательству (RVO).  

Китай 

The Underlying Reasons behind the 

Developmen Public Electric Buses in 

China (2020) 

Правительство Китая объявило индустрию 

электромобилей одной из национальных 

приоритетных и развивающихся отраслей в 2010 

году и расценило ее как ключевую часть 

стратегического плана «Made in China, 2025».  

Ряд новых инициатив были выпущены на 

законодательном уровне для ускорения развития  

этой новой отрасли в Китае. Среди них важным 

документом, который внедрил  использование 

электромобилей, конкретно в секторе общественного 

транспорта, был проект «Десять городов, одна 

тысяча автомобилей», совместно запущенный пятью 

министерствами в январе 2009 года. Такая поддержка 

ускорила быстрый прогресс индустрии 

электромобилей после 2009 года. К 2015 году в 

Китае было зарегистрировано более 200 000 новых 

электромобилей, и с тех пор Китай стал крупнейшим 

рынком электромобилей. 

В 2009 году правительство Китая приняло план, 

позволяющий развивать современные 

автомобильные технологии и захватить растущий 

рынок новых энергетических транспортных средств 

(NEV), для того, чтобы стать мировым лидером в 

производстве  электрических и гибридных 

автомобилей.  

США 

Plug-in electric vehicles in the United 

States 

 Федеральное правительство США ввело налоговый 

кредит для подключаемых электромобилей (PEV), 

приобретенных после 31 декабря 2009 года. 

Налоговый кредит составляет от 2500 до 7500 

долларов США за каждое транспортное средство в 

зависимости от его емкости аккумулятора и общего 

веса автомобиля (максимальный показатель 
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Название 

программы/документа/ассоциации 
Описание 

транспортного средства). вес, включая груз и 

пассажиров). Налоговый кредит предоставляется до 

тех пор, пока производитель не продаст 200 000 

электромобилей, после чего кредит начинает 

постепенно сокращаться для автомобилей, 

проданных этой компанией.  

В 2011 году в Послании президента США Барак 

Обамы Союзу была обозначена цель, чтобы США 

стали первой страной, у которой к 2015 году будет 

миллион электромобилей на дороге. С этой целью 

администрация Президента обещала выделить 2,4 

млрд. долл. США в виде федеральных грантов на 

поддержку разработки электромобилей и 

аккумуляторов нового поколения. Поскольку в конце 

декабря 2015 года в Соединенных Штатах было 

продано всего около 400 000 подключаемых 

электромобилей, министр энергетики Эрнест Мониз 

заявил в январе 2016 года, что цель в один миллион 

может быть достигнута не ранее 2020 года.  

Япония 

EV in Japan 

Правительство Японии представило первую 

программу по развитию рынка электромобилей в 

1996 году, а в 1998 году она была интегрирована с 

Проектом внедрения экологически чистых 

транспортных средств, который предусматривал 

субсидии и налоговые скидки на покупку 

электромобилей, природного газа, метанола и 

гибридных электромобилей. Проект предоставил 

субсидию на покупку до - 50% дополнительных 

затрат на автомобиль с низким уровнем выброса по 

сравнению с ценой на автомобиль с обычным 

двигателем. Эта программа была продлена до 2003 

года.  

В мае 2009 года Национальная диета приняла «Меру 

стимулирования закупок зеленых транспортных 

средств», которая вступила в силу 19 июня 2009 года, 

но имела обратную силу до 10 апреля 2009 года.  

Программа установила налоговые вычеты и льготы 

для экологически чистых и экономичных 

транспортных средств в соответствии с набором 

предусмотренных критериев экологической 

эффективности, и эти требования в равной степени 

применяются как к автомобилям иностранного, так и 

отечественного производства. 

Источник: составлено автором 

 

 

 


