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Цю книжечку я почав писати в жовтні 2013 року, а зміг закінчити лише у червні 
2014 року. Події на Майдані привели мене до думки що електромобілі для України 
і кожного українця стали ще більш актуальнішими.

Кожного дня від ракових і легеневих захворю-
вань саме від вихлопів ДВЗ (двигунів внутріш-
нього згорання) вмирає більше 100 українців 
(кожен день небесна сотня!), на рік 42 тисячі 
чоловік, за оцінками наших медиків (американ-
ські вчені нараховують 140 тисяч)  і  МІЛЬЙОНИ 
хворіють.

 Питання залежності України  і кожного україн-
ця від цін на російські енергоносії з кожним днем 
стає все гостріше.

І це вже питання не тільки непосильного тягара 
для бюджету України і  гаманця кожного українця, 
оскільки всі наші гроші «їдуть» в Росію «на набої 
проти нас», тому на мій погляд це вже  питання 
національної безпеки України.

Давайте пам’ятати, що кожен літр бензину ку-
плений на АЗС це 3 патрони для російських най-
манців, а відповідно це може бути три вбитих 
українця, потрібно памьятати про це.

Але є очевидний і простий спосіб вирішення проблеми. Цим шляхом вже пішли ба-
гато держав, які не мають достатньо своєї нафти: Данія, Японія, Ізраїль, Грузія  
та  інші – це електромобілі. Навіть держави які мають багато своєї нафти такі 
як Норвегія, Америка, Росія, активно розвивають легковий і малотонажний елек-
тро-транспорт.

Українські гроші які зараз йдуть в інші країни (в якості оплати за нафту, бензин і 
дизельне пальне) повинні залишатися в Україні! Ми як той алкоголік, що виность 
все з хати…

Для України розвиток електромобільного 
транспорту не тільки екологія, здоров’я 
і бюджет кожної української родини, але й 
питання національної безпеки. Враховуючи 

нашу залежність від імпортних 
вуглеводнів і велечизні кошти ко-
трі залишаться в Україні.

                                         Олександр Туз
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Что общего между актером Леонар-
до Ди Каприо и президентом Грузии 
Михаилом Саакашвили? Казалось бы, 
ничего. Живут на разных концах пла-
неты, говорят на разных языках. Зато 
оба с недавних пор предпочитают 
электрокары. Впрочем, как и многие 
другие знаменитости. Осознаный вы-
бор электрики вместо бензина – в по-
следние годы становится все более 
популярным.

Ди Каприо вообще давно известен 
борьбой за экологию. Свое желание 
сделать мир чище, актер называет, 
едва ли не главной целью жизни. По-
этому его отказ от двигателя внутрен-
него сгорания вполне предсказуем. 
Что же касается Саакашвили, для гру-
зинского президента электромо биль – 
это возможность оставить в своей 
стране огромные деньг, не тратить их 
на импортный бензин.

Именно фактор прогресса – ключевая 
причина роста популярности «зеле-
ных» машин. Электромобиль давно 

перестал быть героем фантастических 
романов. И теперь уже всем людям, 
которые мыслят на перспективу, по-
нятно – однажды мы все пересядем за 
руль «электрической машины». Еще в 
2007 году глава «General Motors» Боб 
Лутц сказал, что 
электрификация 
автомобиля не-
избежна. Вопрос 
лишь в одном – 
когда?

Если сегодня элек-
тромобиль – это 
скорее диковинка, 
то через несколь-
ко лет он обещает 
стать привычным 
средством пере-
движения. В первую очередь, благо-
даря прогрессу в технологии изго-
товления аккумуляторов. Согласно 
прогнозу «Pike Research» к 2020 году 
по дорогам всего мира будет колесить 
около 4 млн. электрокаров. 
По еще более смелым расче-
там к тому времени в мире 

ВВЕДЕНИЕ

Камерон Диас

Ди Каприо

Михаил Саакашвили
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будет ежегодно продаваться около 
5 млн. экомобилей. Но какова бы ни 
была цифра, легко предвидеть, что 
совсем скоро мир ожидает «электро-
бум». 

По сути, он уже начался. Спрос на та-
кой вид транспорта неуклонно растет. 
Толь ко в США продажи электромо-

билей подпрыгнули на 323 % за 2012 
год. Производство электромобилей 
постоянно растёт с 240 тыс. в 2013 г.  

до 400 тыс. в 2014 г. и по 
мнению экспертов рынок 
электромобилей может 

раз виваться гораздо стремительнее, 
чем предполагали ранее на фоне се-
рьезной обеспокоенности вопроса-
ми энергетической безопасности в 
странах Европы, а также роста раз-
нообразия моделей электрокаров и 
снижения стоимости аккумуляторных 
батарей. В качестве самого агрессив-
ного сценария в 2020 году прогнози-
рует общий парк электромобилей в 
мире 24 млн шт. (2,2 % рынка) и прода-
жи новых электромобилей 7,2 млн. шт. 
(8,0 % мировых продаж). Все го в мире 
на 2013 год насчитывалось 900 млн. 
автомашин, абсолютное большинство 
– с традиционными двигателями вну-
треннего сгорания (ДВС). 

Принц Дании возглавляет по выходным колонну 
любителей электромобилей. Царские семьи 

Дании, Швеции и Монако давно пересели 
на электромобили, подавая хороший 

пример своим согражданам.

В частности этот электромобиль 
20-й в царской семье Дании.

Арнольд Шварцнегер
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И первыми задают тон мировые зна-
менитости, которые активно попол-
няют свои гаражи электрокарами. 
Одним из первых за пропаганду эко-
мобилей взялся Арнольд Шварцнегер. 
Причем не только в Калифорнии, но и 
у себя на родине в Австрии. 

Позже к железному Арни присоедини-
лись Мел Гибсон, Джордж Клуни, Ка-
мерон Диас, Джулия Робертс. Список 
можно продолжать еще долго. А Том 
Хенкс на вопрос, почему он выбрал 
электромобиль, заявил: «В тот день, 

когда я его купил, я спас Америку!». 

НА МОЙ ВЗГЛЯД, И ВСЮ ПЛАНЕТУ.

В чем же заключается то спасение, о 
котором говорят голливудские звез-
ды? И тогда с кем или с чем борется 
электромобиль? Каждый день мы вы-
ходим на улицу, чтобы из точки А от-

правится в точку В, затем в точку С, 
D, E и вечером с багажом усталости 
и часто больной головой вернутся к 
первому пункту А с подписью «дом». 
Каждый сам выбирает для себя способ 
передвижения по карте: один садится 
в автомобиль, второй спускается в 
метро, третий борется за здоровый 
образ жизни и выбирает велосипед. 
Но по сути, какой бы транспорт вы не 
избрали, воздух на всех один. И кисло-
рода в нем все меньше!

За одни сутки человек вдыхает 17–20 
тысяч раз. Вдох, выдох и снова вдох. 
Только вместо желанного кислоро-
да наши легкие получают все боль-
ше углекислого газа и кучу вредных 
примесей. По оценкам Гло-
бальных систем слежения 
за состоянием окружающей 

Том Хенкс
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среды (GESM) 1,2 миллиарда город-
ских жителей по всей планете дышат 
воздухом, загрязненным до угрожа-
ющих здоровью концентраций. Ше-
стеро из десяти жителей проживают 
в городах, где воздух не соответсвует 
стандартам безопасности.

Не везде есть заводы и вредное про-
изводство, зато везде есть автомоби-
ли. И именно машины по статистике 
являются главным источником загряз-
нения воздуха. Особенно в Киеве и 

Ужгороде. За 
год каждый 
автомобиль 
п о г л о щ а е т 
в среднем 
около тон-
ны кислоро-
да, а вместо 
них выдает 
600–800 кг 
углекислого 
газа. Сколь-
ко из них оседает в легких каждого из 
нас? Под считать легко. В од ном толь-
ко Киеве количество машин превы-
сило отметку в миллион. Каждый вы-
хлоп выхлопной трубы превращается 
в ваш вдох. И пока «рычат» двигатели 
внутреннего сгорания. Мы и дальше 
будем жить в газовой камере.

Именно с этим и борется электро-
мобиль за ваше здоровье – с выхлоп-
ной трубой, с раковыми и легочными 
заболеваничми.

Какие проблемы могут возникнуть 
при использовании электромобиля? 
Единственным Вашим переживанием будет, 
КТО БЫСТРЕЕ В СЕМЬЕ СХВАТИТ КЛЮЧИ 
от электромобиля!

Деньги остаются в стране

Литр за литром, тонна за тонной... 
Вместе с притоком бензина из стра-
ны в буквальном смысле вытека-
ют деньги. Ежемесячно украинские 
во дители тратят на топливо около 
30 млрд. грн, тем самым спонсируя не 
свою, а чужую экономику. За год набе-
гает совсем внушительная сумма. Сей-

час касса украинских АЗС 
за год составляет примерно 
400 млдр. грн. (7683 АЗС 

х 8 тыс. литров (суточная реализа-

ция) х 365 дней х 15 грн. = 336 млрд. 

грн. + организации покупают по 

Польза государству
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безналу 16 %.) Эти деньги навсегда 
покидают экономику нашей страны, и 
будут плодотворно работать на благо 
чужого кошелька. Зачем отдавать их 
кому-то, если все деньги можно оста-
вить в украинской экономике?

Способ простой – пересесть на элек-
тромобили. Ведь если нефть и бен-
зин нужно покупать за рубежом, то 
электроэнергию страна производит 
самостоятельно в большом количе-
стве и даже с излишком. Известный 
факт, что ночью люди пользуются 
электричеством значительно меньше, 
чем днем. В среднем в энергосистеме 

Украины уровень ночного потребле-
ния падает на 30 %. Но подстроить 
под потребности человека атомные 
станции и ГЭС невозможно. Они рабо-
тают без остановок и днем, и ночью, 
тем самым образуя серьезный пере-
избыток электроэнергии. Появляется 
справедливый вопрос, куда ее девать? 
Свои не пользуются, продать некому, 

а потому приходится утилизировать. 
Ирония судьбы: на то чтобы изба-
виться от продукта, который сами же 
произвели, государство тратит сотни 
миллионов гривен! И чем быстрее бу-
дет расти цена на электричество, тем 
обиднее будет потеря.

Вот почему особенно привлекательно 
для государства развитие электромо-
билей. Ведь 80 % «зеленых» машин бу-
дут получать подпитку именно ночью. 
И чем больше их будет в Украине, тем 
легче станет устранить диспропор-
цию между дневным и ночным потре-
блением. 

Из диаграммы следует, что 88 % те-
пловой энергии от сгорания мотор-
ного топлива в двигателе автомоби-
ля бесполезно нагревает атмосферу. 
Т. е улетучивается почти 14 гривен из 
уплаченных за каждый литр бензина 
и только чуть более одной 
гривны с каждого литра 
приносят пользу. Электро-

42%

22%

88%

13%

9%

12%
6,4%

12% – на собственное движение 
              автомобиля

КПД работы ДВС (двигателя внутреннего сгорания) 12-16%

КПД работы электромобиля 86-94%

42% – система охлаждения
22% – отработанные газы
13% – трение в двигателе
  9% –  трение в трансмиссии
  2% – привод вспомогательного оборудования

88%

12%

2,4% – сопротивление качению
3,2% – сопротивление воздуха
6,4% – силы инерции

3,7%2,4%

2%
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мобиль же напротив рационально 
расходует 80–90 % электроэнергии, 
а бесполезно излучает в окружаю-
щую среду – всего около 10–20 %. Это 
очень важно, кардинально важно с 
точки зрения разумности использова-
ния энергии и значительного умень-
шения напрасного, а на са мом деле 
губительного нагрева атмосферы, я 
уже не говорю о вреде от выхлопных 
газов ДВС (двигателя внутреннего сго-
рания).  

Почему в Европе субсидируют по-

купку электромобилей? По евро-
пейским ценам расход получается 
такой: 
15 л х 1,6 евро за литр х 365 дней х 

6 лет (средний срок эксплуатации 

авто) = 52 500 евро. 

Тот же километраж на электромобиле 
будет стоить: 

14 кВт х 20 евроцентов х 

365 дней х 6 лет = 8 585. 

Для водителя – внушительная эко-
номия, а для страны? Если 
выручка с бензина уходит 
импортеру, то оплата за 

электроэнергию останется внутри 
страны и правильно будет посчитать 
какую пользу принесут эти деньги, 
оставшись «работать» в стране. 

Именно поэтому покупку электрока-
ров в развитых странах поощряют. К 
примеру, немцы компенсируют вла-
дельцам экомобилей от 5 до 8 тыс. 
евро. Еще больше возвращают дат -
чане и Норвегия – до 36 тыс. ев ро. 

Даже Китайская коммунистичес кая 
партия поставила перед мес т ным 
автопромом задачу – в кратчайшие 
сроки разработать и вывести на вну-
тренний рынок как можно больше 
электрических версий автомобилей.
Результат такой поощрительной поли-
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тики не заставил се бя ждать. В той же 
Европе, согласно оп росам 2014 года, 
2/3 автолюбителей готовы своим сле-
дующим железным другом выбрать 
электрокар. И вот уже два года под-
ряд лучшим среди всех легковых авто-
мобилей становится электромо биль 
Nissan Leaf. Выходит, что электромоби-
ли принесут выгоду не только своим 
владельцам, окружающей среде, но и 
государству. А потому популяризаци-
ей «зеленых» машин должны заняться 

те, кому они подарят наибольшее ко-
личество дивидендов:
•  облэнерго
•  производители аккумуляторов
•    профильные министерства во главе 

с Правительством.

При грамотной популяризации элек-
тромобилей государство сможет 
уменьшить зависимость от поставок 
импортных нефтепродуктов уже че-
рез 4-6 лет, если этим активно зани-
маться на государственном уровне.

На то, чтобы изучить двигатель вну-
треннего сгорания, у во дителей были 

целые десятилетия. А вот как быть с 
электромобилями? Хотя они устрое-
ны значительно проще ДВС, большин-
ство водителей даже не представляют 
себе, что находится под капотом  ин-
новационного авто.

Сердце электрокара – электрический 
мотор. Питается он от аккумуляторов. 
Благодаря инвертеру и контролеру 
эффективно преобразовы-
вает электрическую энер-
гию в механическую. В осно-

Что за зверь – 
электромобиль?
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ве технологии лежат силы магнетизма. 
Каждый электромотор имеет постоян-
ные магниты и электромагниты. По-
даешь на них электричество – и они 
начинают создавать магнитное поле, 
которое и передает крутящий момент 
через оси на колеса.

По сути, электродвигатели окружают 
нас повсеместно. Достаточно огля-
нуться по сторонам, и Вы найдете их 
практически во всех бытовых прибо-
рах, начиная с вентиляторов микро-
волновой печи и соковыжималки, 
за кан чивая кондиционером и сти-
ральной машиной. Такой ресурс рань-
ше не использовали в автомобильной 
отрасли только из-за недостаточной 
емкости аккумуляторов.

Но велосипед изобрели не вчера. Так 
же и в идее электродвигателя нет ни-
чего нового. В основе строения лю-

бого электромотора лежит эффект, 
который в своих исследованиях об-
наружил Майкл Фарадей в 1821 году. 
Ученый вывел простую формулу: вза-
имодействие электрического тока и 
магнитного поля может вызвать не-
прерывное вращение. Спустя почти 
200 лет автомобили на электротяге 
используют именно такую схему.

Первый электромобиль появился поч-
ти на 50 лет раньше привычных нам 
автомобилей с двигателем внутрен-

него сгорания. Удивлены? 
Пра родитель современных 
электрокаров напоминал 

ско рее тележку с электромотором, 
зато собрали его в далеком 1841 году. 
И Генри Форд и Фердинанд Порше, 
оба начинали с электромобилей, как 
талантливые инженеры они понимали 
на сколько это более продвинутая тех-

Знаете ли Вы, что...
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АВТОСТРОЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙАВТОСТРОЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

нология, а как дальновидные  пред-
приниматели – удобство пользования, 
для водителей, минимальное техниче-
ское обслуживание (в электроприво-
де практически не чему ломаться).

Автомобиль на электротяге разви-
вался одновременно с ДВС, мало того 
превосходил последнего по многим 
пунктам. Если авто на бензине прихо-
дилось заводить вручную с помощью 
специальной рукоятки, то машины с 
электрическим мотором этого не тре-

бовали. А потому сто лет назад он был 
значительно популярней «чадящей» 
машины.

Ксати реклама вековой давности ука-
зывает на те же преимущества элек-
тромобиля, что и сейчас: нет нужды в 
заправках, отсутствие выхлопной тру-
бы, тихое движение, а еще  электрокар 
не загрязненяет окружающую среду. 
Так что, все новое – хорошо забытое 
старое.

Первый автомобиль созданный Фердинандом 
Порше ещё в 1898 году был электромобиль и 

сейчас он хранится в музее PORSHE 
в Штутгарде.

Помимо существенной пользы для 
окружающей среды, электромобиль 
обладает еще и огромным количе-
ством преимуществ для своего вла-
дельца и его семейного бюджета.

Польза для кошелька
Одно из самых привлекательных до-
стоинств машин на электротяге – это 
существенная экономия. Вместо при-
вычного бензина движение экомо-

биля обеспечивает электрика. К 
примеру, популярный электрокар 
Nissan Leaf потребляет 14 кВт/ч. 
на 100 км. Насколько это дешевле 
и выгодней в условиях 
Украины легко понять, 
сравнив цены.

Преимущества для водителя
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БОЛЬШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫБОЛЬШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

Таблица
Для сравнения возьмем автомобиль 
Nissan Tiida и электромобиль Nissan 
Leaf – машины аналогичного класса. 
В таблице представлены расходы из 
расчета на 100 км.

На сегодняшний день некоторые элек-
тромобили способны проехать на од-
ной зарядке 650 км, а на 1 кВт – 18 км, 
вместо 10 еще в прошлом году, что 
увеличивает экономию еще в 2 раза. И 
этот процес не стоит на месте и даль-
ше будет развиваться.

Выходит, что имея современный элек-
тромобиль – транспортное сред ство 
XXI века, можно каждый месяц эко-
номить 4000–6000 грн. За год эта циф-
ра становится достаточно ощутимой 
– 60 000 гривен. Эти цифры рассчита-
ны на обычных автолюбителей, кото-
рые ежедневно совершают на своей 
машине небольшие расстояния. Если 

же человек решил поехать 
на транспортном средстве 
в путешествие, то экомо-

биль поможет сэкономить на поездке 
значительно больше. Итого ездить на 
электрокаре минимум в 16 раз дешев-
ле, чем на бензине. А некоторые моде-
ли электромобилей экономичнее в 60 
раз и более. Согласитесь, цифра более 
чем привлекательная.

Даже если учесть тот факт, что элек-
тромобили пока дороже чем авто с 
ДВС, большинство «зеленых» машин 
окупает себя в достаточно короткий 
срок – три года. В то время как у клас-
сических автомобилей вопрос об оку-
паемости даже не поднимается. Осо-

бенно в условиях 
постоянного роста 
цен на топливо.

Если вновь вернуть-
ся к цифрам, то в 

среднем каждый автомобиль заправ-
ляется на 15 литров бензина в день. 
При этом срок эксплуатации машин в 
нашей стране составляет 18,7 лет. Ито-
го получается, что за свою «жизнь» ав-
то потребляет: 

15 л в день х на 15 грн. за литр х 

365 дней х 18,7 лет = 

1 535 730 грн. 

А если у вас на фирме 300 машин? 

Nissan Tiida Nissan Leaf

8 литров бензина * 15 грн. 14 кВт * 0 грн. 28 коп.

120 грн. 3 грн. 92 коп.
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И это только один автомобиль, а их в 
Украине 6 миллионов! Все эти колос-
сальные деньги уходят из украинской 
экономики в бюджеты тех стран, кото-
рые импортируют нам бензин.

Бесшумность
Первый шок для водителя, который 
пересаживается с классического ав-
то за руль электромобиля, это его бес-
шумность. Если ведущие мировые 
марки авто такие, как Mercedes, Audi 
и Bentley, всеми силами стараются 
убрать лишние звуки и добавить плав-

ность движения, то для любого элек-
трокара – это естественные техниче-
ские характеристики. Вместо рыков и 
скрипов водителя ждет приятная ти-
шина.

Многие производители оснащают 
электромобили специальной опцией: 
искусственно добавляют запись рыка 
машин, чтобы обращать внимание пе-
шеходов, которые при переходе через 
дорогу ориентируются в первую оче-
редь на звук.

Конструкция и начинка
Строение электромобиля значитель-
но проще классического авто с ДВС. 
В машинах на электротяге нет таких 
привычных для обычного автолю-
бителя огромного двигателя, систе-
мы его охлаждения, радиатора, гене-
ратора, коробки передач, сцепления, 
топливной системы и мно-
гого другого. Такая просто-
та обеспечивает повышен-

Построим будущее 
сегодня!
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ную надежность и долговечность 
эксплуатации электромобиля. По су-
ти в авто на электротяге практически 
нечему ломаться и ничего не прого-
рает от некачественного топлива. По 
этому ТО в 3 раза реже, всего раз на 
45 тыс. км (в обычных авто раз в 10-15 
тыс. км).

Опять же благодаря отсутсвию двига-
теля внутреннего сгорания, а, следо-
вательно, и выхлопной трубы, элек-
тромобиль не источает вредные и 
неприятные запахи. Им просто не от-
куда взяться. Вместо огромного двига-
теля под капотом спрятан компактный 
электромотор и небольшой аккумуля-
тор. Конструкторы разместили его в 
полу между колесами, выбрав идеаль-
ное месте для развесовки нагрузок на 
шасси и соответственно значительно 
улучшив управляемость автомобиля. 
Помимо очевидной пользы для води-
теля простая конструкция электро-
мобиля дает еще и свободу дизайна. 
Ведь в классических авто с ДВС всю 
красоту дизайнерских форм реализо-

вать было невозможно, по-
скольку куда то нужно было 
деть топливную и выхлоп-

ную систему, радиатор, двигатель и 
еще 73 элемента. 

В электромобиле «прятать» нечего, а 
потому нет нужды проектировать ма-
шину под размеры ее начинки. Техни-
ческие характеристики электрокаров 
позволяют производителям авто уй-
ти от привычных дизайнерских реше-
ний. Так что, вполне возможно, что в 
недалеком будущем по дорогам будут 
колесить автомобили с более креатив-
ным дизайном.

Легкий в управлении, 
удобный в эксплуатации
Вместо утомительных очередей на 
бен зозаправках владе ль цу электро-
мобиля до ста точно под клю   чить сво -
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его любимца к ближайщей розет ке. 
Нужно учесть, что АЗС в Киеве 87 шт., а 
розеток более 10 млн.!!! Большинство 
элек тро каров прекрасно используют 
питание от домашней электросети. 
Пока Вы спите или работаете, машина 
заряжается. Как правило, такого срока 
хватает для комфортного пользова-
ния электромобилем и ничто не меша-
ет вам подзаряжать его в течение дня 
нес коль ко раз.

А в век технического прогресса элек-
тромобиль предлагает своим владель-
цам и нестандартные возможности. 

Он легко контактирует с различны-
ми гаджетами. Используя свой смарт-
фон или компьютер, Вы легко сможе-
те контролировать уровень зарядки 
батареи и даже заранее включать кли-
мат-контроль, чтобы к вашему прихо-
ду машинка была полностью готова к 
дороге. И не важно, лежите вы в этот 
момент в постели, заканчиваете рабо-
ту в офисе или находитесь на борту са-
молета.

Простота в 
техобслуживании
Техобслуживание электро мо биля зна-
чительно легче классических авто, 
при этом межсервисный пробег нао-
борот увеличивается. В отличие от ма-
шин с ДВС, владельцу электрокара не 
придется менять масло раз в 10 ты-
сяч км, а также фильтры, ремни ГРМ, 
свечи и т.д. Эксплуатация электрока-
ра упрощается еще и тем, что не нуж-
но тратить свое время на регулярные 
поездки на СТО и в автомагазины для 
замены расходных материалов, кото-
рые изнашиваются от процесса горе-
ния бензина, а также это зна-
чительная экономия.
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Вы когда-нибудь спрашивали себя, 
почему люди так слабо интересуются 
экологией? 

Чтобы понять проблемы 
экологии, каждый человек 

должен «примерить их на себя». Возь-
мем самое простое – воздух. За сутки 
легкие человека прокачивают 7200 

литров воздуха, кислорода из этого 
объёма только 700 литров. Это если 

Электромобиль подразумевает пе ри-
о дичес кую замену АБК (раз 8–12 лет) 
и диагностику электродвигателя. На-

пример, на Tesla 
S ее делают раз в 
45 тыс. км. А об-
служивание хо-
довой, так же как 
и на обычном ав-
томобиле, мож-
но произвести на 
любом СТО.

Безопас-
ность для 
водителя и 
пассажиров

Достоинство электромобиля, о кото-
ром говорят меньше, чем стоило бы. 
Экомобиль безопасен не толь ко для 
окружающей сре ды, но и для его вла-
дельца. Машины на электротяге отли-
чаются повышенной устойчивостью 
(центр тяжести очень низкий благода-
ря размещению аккумулятора) и соот-
ветственно лучшей управляемостью, 
повышенной пожаростойкостью и 
взрывобезопасностью, поскольку не 
используют бензин. Таким образом, в 
случае ДТП или в ситуации внезапной 
поломки электромобиль не по  ставит 
под уг ро зу жизнь и здоровье своего 
владельца и пассажиров.

Экология

Легкие человека

              жить возле дороги                                                 жить в лесу
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дышать в лесу. В городе ситуация в 
корне меняется, особенно для людей 
живущих возле дороги. Какую смесь 
мы вдыхаем? Статистика неутеши-
тельна: 70% жителей крупных горо-
дов вдыхают воздух, загрязненный до 
угрожающих здоровью пределов.

Самыми опасными из всех вредных 
химических веществ для человече-
ского организма являются соедине-
ния серы и угарного газа. Большая 
часть таких смесей образуется не от 
вредного промышленного производ-
ства, а от работы двигателей внутрен-
него сгорания. Если учесть, что только 
по Киеву колесит больше миллиона 
автомобилей, представьте, сколько 

выхлопов оседает в легких жителей 
столицы. Если быть точным, то каж-
дый киевлянин ежегодно поглощает 
более 100 кг тяжелых металлов и ко-
поти. Достаточно высокая нагрузка на 
организм, чтобы задуматься о пробле-
мах экологии, так ведь?

Но и это еще не все. Вред от выхлопов 
зависит также от качества бензина. В 
отечественном топливе содержится 
большое количество тяжелых метал-

лов: свинец, никель, медь, цинк. К тому 
же большая часть автомобилей имеют 
двигатели старого образца далекого 
от экологических стандартов. Все это 
делает наши выбросы в атмосферу на-
много более вредными, чем в Европе.
Электромобиль со временем сможет 
заменить вредные ДВС и стать козы-
рем защитников природы.

Что могут электромобили сделать для 
окружающей среды? Осво бо дить ее 
от выхлопных газов. А если учесть, что 
в любимом мной Киеве 90 % 
выбросов приходится имен-
но на автомобильный транс-
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Каждая гривна вложенная в профилак-кк

тику здоровья, особенно на общенациоя -
нальном уровне равноценна десяткам 

тысяч гривень вложенных в лечение, медо-
борудование и лекарства, т.е. эффектив-
ность использования  средств для конечного 
результата – здоровья Украинцев!

По оценкам медиков большая часть городских жителей Укра-
ины и жителей сёл вдоль автомагистралей вдыхают воздух за-
грязнённый до угрожающих здоровью пределов! Вернее смесью
которая просто опасна для здоровья.

Проблема усугубляется ещё и тем, что в отечественном бизнесе содержится 
большое количество очень вредных для здоровья тяжёлых металлов: свинец, никель, 
медь, цинк.

На расстоянии 100 метров от большинства отечественных автомобильных
дорог уровень загрязнения почв этими вредными выбросами превышает
предельно допустимые концентрации в 30 раз!

Здорооввье украинцев и экология Украины.
Электромобили – чистые лёгкие наших детей!
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Покупая бензин, ежемесячно мы украинцы спонси-
руем россиян (в том числе и на патроны против нас) 

на сумму более 30 млрд. грн. Зачем платить такую
дань Кремлю? Каждый день эти деньги «обескровлива-

ют» нашу экономику и эффективно трудятся в экономике
соседа, на его благо. Не ужели нам самим не нужны эти 

деньги? Цена топлива очень существенная составляющая в
цене продуктов (часто до половины!) пока они доедут до при-

лавков магазинов и столовых.

Весь мир активно развивает электроприводы в автомобилях, автобусах и грузовиках с 
1997 года, за это время БЕЗДiЯЛЬНОСТi ПОПЕРЕДНИКiВ (40 % от 400 млрд. грн. = 160
млрд. грн. х 16 лет имеем 2,5 триллиона грн. правильно конечно же посчи-
тать по сложному проценту, уточнить у банкиров, что можно сделать с такой
суммой за 16 лет? На сколько эффективно могут работать в экономике на-
шей страны такие огромные средства.

 Сейчас касса украинских АЗС за год
составляет примерно 400 млрд.

грн. (7683 АЗС х 8000 литров 
(суточная реализация) х 365

дней х 15 грн.) = 336 млрд.
грн. + организации на

прямую покупают 16 %.

30-40 % этих денег 
«перекочует на розетку» – 
это только вопрос времени и 
очень ВАЖНА скорость с 
которой это произойдёт.

Главное – скорость с 
какой это произойдет, 
за 6 лет или за 20 лет?

Это не только сотни 
миллиардов в экономику 
Украины, а еще и здоровье
миллионов украинцев.

ЦЕНА ВОПРОСА 2 500 млрд. грн.

2,5 триллиона грн. ДОЛЖНЫ

ОСТАТЬСЯ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ!

Облэнерго
56%

НКРЕ
5%

Квоты киотского

протокола 2%

Кабинет министров 5%
Информационно

М
ИД

ооизводители
ккумуляторов

10%

ЯЯРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В УКРАИНЕ

РРИИИИ ЦЦЦИЯАРРИЗАРИЗАЦААА ЯЯЦЦЦИИИИ ЦИЦИАА ЯЯА ЯЯЯИИРРИЗАЦИЯ
ЙЙМОБИМОБИЛЕБМОБИМОБИМОБИЛЕЙИЛЕММММО ЙЙЙЙЙЙ
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порт, представьте, насколько легче 
станет дышать! 

Сколько детей перестанут страдать 
легочными заболеваниями! Сколько 
останутся жить! Ведь сегоднешняя 
статистика неутешительна. По данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения каждые 5 минут от болезни 
легких умирает 100 человек. А ХХІ век 
уже окрестили веком легочной пато-
логии и раковых заболеваний.

Украинский опыт

Электромобиль – это не только западные или японские разработки. Мало кто 
знает, но еще в советские времена по нашей стране колесили электромашины 
собственного производства. Одним из самых знаковых автомобилей на элек-
тротяге стал ВАЗ-2801, созданный на базе извест-
ного всем ВАЗ-2102. Аккумуляторы использовались 
те же, что и на подводных лодках. Электрический 
универсал даже вышел в серийное производство. 
Распространяли его за смешные по тем временам 
деньги – всего 2,5 тыс. рублей. Такой шаг предприня-
ли с целью популяризации авто т.к. еще в те времена 

(бензин стоил 7 копеек за литр) понимали, 
что ездить на электричестве кардинально 
дешевле. В те времена электрический ВАЗ 

На том же месте 40 лет спустя, первая в мире 
кругосветка на электромобиле.

В СССР на многих карьерах 
использовались тяжёлые 
грузовики на электроприводе.
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активно использовали как рабочую 
лошадку. В почтовых отделениях, а 
часть партии ВАЗ-2801 участвовала в 
развозке завтраков по школам. Все-
го с конвеера сошло 250 машин на 
электротяге и 100 штук отправили в 
Украину. Произошло это не случай-
но, ведь в разработке электромобиля 
принимала участие и наша сторона, 
в лице Института электродинамики 
НАН Украины.

Институт, а вместе с ним и кафедра 
электромобилей, существуют и по сей 
день и уже отметили свое 40-летие. 
Еще в 1973 году они перевели на элек-
тротягу первое авто – это был ЗАЗ. А 
уже в 80-е украинские разработчики 
активно поставляли электроприводы 

на завод АвтоВАЗ, где работало целое 
направление по созданию электро-
мобилей. Позже после распада СССР 
кафедра электромобилей участвова-
ла в разработке электрической Тав-
рии, которая отправилась на экспорт 
в Швейцарию.

Украина экспортировала электромо-
били ещё 20 лет назад. Это произошло 
после того как ПО «АвтоЗАЗ» в 1990–
1992 годах продало швейцарской 
фирме «F. Solar» 900 автомобилей ЗАЗ-
1102 на электроприводе. В 1991 году, 
казалось, машина – совместное дети-
ще Института электродинамики и За-
порожского «ЗАЗа» – вот-вот 
станет на конвейер. На пре-
зентации автомобилестро-



20 www.220avto.com

УКРАИНСКИЙ ОПЫТУКРАИНСКИЙ ОПЫТ

ения в Совмине тогдашний премьер 
В.Фокин «обкатал» «Таврию-электро» 
и, как говорится, дал добро, пожелав 
ей «легкого пути». Украинским элек-
тромобилем заинтересовались не 
только в Швейцарии, но из-за развала 
экономики в 1992–93 годах всё закон-
чилось.

И все же сегодня владеть электрока-
ром в Украине – означает иметь не-
обычный гаджет, которым мало кто 
может похвастаться. По состоянию на 
май 2013 года в Украине официально 
зарегистрировано всего 36 электро-
мобилей. Тем не менее, их владельцы 
организовали первый клуб любите-
лей электрокаров. Среди основателей 
движения есть и люди, которые  по-
святили электро мобилям, по меньшей 
мере, половину жизни.

Признанный мастер люби тель ско го 
ав то мобилестроения в СССР и в наше 
время. Автор ис  ход  ных материалов Го-
сударственной програм мы «Произ вод-

ство малотоннажных грузо-
вых и других перспективных 
видов электромобилей».

В 1959 г. построил свой пер вый само-
дельный элек тромобиль. Автомобиль 
«Юбилей», созданный под его руко-
водством, удостоен золотой медали 
на всесоюзной выставке научно-тех-
нического творчества молодежи. 
«Юбилей» совершил пробег более 800 
тысяч километров.

С конца 60-х годов XX века по наше 
время под его руководством было 
создано несколько отличных прото-
типов электромобилей, которые от-
личались высокой устойчивостью на 
дороге, большой скоростью и неболь-
шим весом.

Этот, футуристичный на то время, автомобиль из 
базальтовых волокон («КЕРЕПЧЕ СТАЛИ, ЛЕГЧЕ 
ПЕРА») из фильмиа «Кавказкая пленница» был 

сделан Парафенко Н.И. ещё в 1958 году.

Этот автомобиль из базальтовых волокон, наиболее перспективного материала для кузовов, рамы 
и шасси автомобиля на ближайшие 50 лет Николай Иванович Парафенко сделал ещё в 1963 году.
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Мифы о батарейке
Согласно опросам большинство ми-
фов связаны с аккумуляторами элек-
тромобилей и особенностями их 
функционирования.

Миф первый
Длительность зарядки

– Чем удобна машина на бензине? 
Заехал на заправку, подождал 3–5 ми-
нут и бак полный. Электромобиль же 
нужно заряжать 8 часов!

В 2011 году в Израиль привезли 600 
электромобилей Renault Fluence. Осо-
бенность этих  экомобилей заключа-
ется в том, что они приспособлены к 
быстрой роботизированной замене 
аккумулятора. Такие машины можно 
заряжать либо от обычной розетки, 
либо менять батарею на станциях «бы-
строй замены» в течение 3 мин.

Одновременно для удобства водите-
лей в стране развернули сеть пунктов 
скоростной замены аккумуляторов 
на электромобилях. Работает такой 
сервис, как обычная заправка. Толь-

ко вместо того, чтобы заряжать, раз-
ряженую батарею заменяют новой. 
Происходит это примерно так: элек-

тромобиль приезжает на станцию, 
роботизированная система снимает 
у него севший аккумулятор, а на его 
место ставит новый – с полной заряд-
кой. Вся процедура занимает не более 
3 мин. Таким образом, по расчетам 
израильтян, скорость заправки элек-
трокара ни в чем не уступает автомо-
билям на бензине. И главное – в Изра-

иле батарею меняют БЕСПЛАТНО!

Но к удивлению создателей проекта, 
услуга оказалась невостребованной. 
Статистика показала, что «быстрой 
заменой» пользуется менее 3% вла-
дельцев электрокаров. Справедли-
вый вопрос, почему? Ведь это быстро 
и ничего не стоит для кошелька вла-
дельцев авто. Сами электролюбители 
объясняют непопулярность станций 
тем, что нет смысла специально ехать 
на заправку. Большинству вполне хва-

тает и обычных розеток 

– дома, возле офиса и на 

паркинге.
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При зарядке от обычной розетки во-

все не обязательно ждать 8 ча сов, 

чтобы воспользоваться электро-

мобилем. Его зарядка действует по 

принципу мобильного телефона: за 

первых два часа заряжается 70 % 

батареи и еще шесть часов уходит на 

оставшиеся 30 %.

А значит, на подзарядку электромоби-
лю вполне хватит времени, которое вы 
проводите в офисе, и уж тем более он 
зарядится за ночь. Хотя существуют и 
«быстрые ро зетки». Эстонцам понадо-
бился всего год, чтобы запустить обще-
национальную сеть быстрой зарядки 
электромобилей. Заправки установи-
ли в каждом населенном пункте и на 
трассах между ними. На полный цикл 
водитель тратит менее 16 мин.  Хвата-
ет «полного бака» в среднем на 220 км 
и в течение дня вы можете несколь-
ко раз дозарядиться. Все эти усилия 
руководство Эстонии предприняло, 

по факту, ради шести сотен 
электромобилей, которые в 
2012 го ду начали колесить 

по стране. Правительство не скры-
вает, открыли заправки на будущее. 
В надежде, что все больше эстонцев 
пересядет на электрику. 

А в результате улучшится не только 
экология, но и огромные средства, ко-
торые ранее уходили на закупку им-
портного бензина, останутся в стране 
и будут работать на благо Родины. А 
деньги не малые – до 30 % ВВП стра-

Время зарядки
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ны. Сегодня кроме Эстонии сети 
быстрой заправки работают еще в 
15 странах. И ничто не мешает Украи-
не к ним присоединиться. А учитывая 
катастрофическую зависимость от им-
портных нефтепродуктов, давно пора 
было это сделать.

Миф второй
Об отсутствии 

инфраструктуры

– В Европе электромобиль, может, 
и удобно. Там есть все условия. А у нас 
элементарно заряжать его негде.

В 2012 году в Киеве на одной из бен-
зозаправок установили первую в 

украинской истории электрическую 
зарядку. Момент почти исторический. 
Рядом с привычными заправочными 
пистолетами поставили стильный хро-
мированный столбик, который, каза-
лось, скрывал в себе чудо-технику. Но 
быстро выяснилось, что за интерес-
ной оболочкой прячется  стандартная 
розетка с подачей тока в 220В. Такие 
розетки, причем в большом количе-
стве, есть дома и на работе у каждого 
жителя Украины.

Нужны ли особые условия, чтобы вос-
пользоваться утюгом? А телевизором? 
То же самое касается электромобиля. 
Его батарейка так же, как мобильного 
телефона или лептопа, не нуждается в 
особой розетке. Все, что вам нужно – 
удленитель. 

На строи-
т е л ь с т в о 
«электроза-
правки» ухо-
дит 20 мин. 
времени и 
30–600 $, в 
то время как 
на открытие 
АЗС тратят 
в среднем 
два года и 
300 тыс. дол-
ларов. Цифры несоизмеримы. Легко 
представить, с какой скоростью мож-
но создать инфраструктуру под элек-
тромобили в Ук раине, если ежедневно 
в Украине устанавливается 
более 10 тыс. розеток.
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Миф третий
Зарядки хватит ненадолго

– Выехал я, допустим, на трассу, а 
зарядка через 220 км заканчивается. 
И что дальше – эвакуатор?

Ограниченность заряда батареи дей-
ствительно является про блемой, но 
вполне раз решимой. Для начала при-
ведем пример.

Представьте себе электромо биль, ко-
то рый за сутки проехал 1618 км. Такой 
рекорд установил пяти двер ный хет-
чбэк Renault Zoe – небольшой электро-
мобиль серийного производства. По 

заводским характеристикам от заправ-
ки и до заправки машины хватает на 
220 км. А потому, чтобы совершить ма-
рафон в полторы тысячи км, в течение 
суток Zoe приходилось несколько раз 
останавливаться для быстрой зарядки. 
Каждая из них длилась в среднем 16 

мин. Однако это не помеша-
ло экомобилю преодолеть 
ре кордный километраж. 

А часто ли Вы проезжаете за сутки 1600 
км? Если точнее, как часто вам прихо-
дится  преодолевать растояние между 
Киевом и Гамбургом? Не каждый день. 
Во всяком случае, так говорит стати-
стика. В среднем человек проезжает 
36 км в сутки. Тем временем, зарядки 
обычного серийного электромобиля в 
2011 году хватало в среднем на 110 км, 
а в 2012 стандартом уже 220 км и будет 
увеличиваться далее.

А что будет с электромобилем даль-
ше? Давайте вспомним, каким был 
мобильный телефон в 90-е годы. Мо-
но хромный дисплей, который ото-
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бражает всего несколько знаков: 
входящий – исходящий звонки. Зато 
батарея размером с саквояж. Спу-
стя всего 15 лет батарейка стала 
меньше спичичного коробка, зато 
емкость увеличилась в десятки раз.
Уже сегодня существуют серийные 
электромобили, которые способны 
на одном заряде  проехать 650 км без 
дозарядки. Аккумулятор с еще более 
длительным зарядом – вопрос не-
скольких лет, как и в случае с мобиль-
ным телефоном.

 Так выглядел 1 Гб жесткий диск в 1981 году. 
Тогда он весил 34 кг и был ценой от $ 81,000.  

Сейчас он весит 6 г и стоит 2 $. То же будет и с 
аккумуляторами для электромобилей, скорее 

всего аккумулятор станет корпусом 
электромобиля.

Если вы все еще сомневаетесь, 
что электромобиль создан для 
путешествий, то этот яркий 
пример специально для вас. 
Мо лодые ребята из Франции 
проделали кругосветное путе-
шествие на серийном электро-
каре Citroen C-Zero. Меньше 
чем за год они побывали в 
17 стра нах и проехали 25 
тыс. км. А в городах, где за-
правок не оказалось, они обра-
щались к местным жителям 
с просьбой подзарядиться. И 
как показала практика, от-
казов почти не было. Таким об-
разом, энтузиасты объехали 
весь мир и доказали, 
что электромобиль – 
надежный способ пу-
тешествовать.
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Миф четвертый
Маленькая скорость

– Сколько его максимум? 90 км/час? 
Нет уж, машина должна быть быс-
трой.

Достаточно один раз сесть за руль 
электромобиля, и этот миф исчезнет 
сам собой. А еще лучше вывести на 
трек электрокар и классическое авто 
на бензине и сравнить, кто быстрее? 
Такие эксперименты в истории авто-
мобилестроения, а вернее в извечной 
борьбе электро с ДВС, проводились 
не раз. Но вот, самый показательный 
случай.

На скоростной трек вывели две, ка-
залось бы, несовместимые машины: 
се мейный электромобиль Tesla S, 
рас  считанный на семь мест, против 
спортивного двухмест ного суперкара 
Dodge Viper. Последний известен сво-
ей мощностью и легкостью, объемом 
двигателя в 8,4 л, а потому результат 

соревнований был практи-
чески предрешен. Но элек-
тромобилю Tesla удалось с 

легкостью обойти своего бензинового 
конкурента-монстра на дистанции в 
четверть мили. Для электроистории 
это рекордный результат, а потому 
Tesla получил звание «Самого быстро-
го серийного электрокара в мире».

Среди электромобилей есть и 
внушительные суперкары. Не-
давно испанцы представили 
своего нового любимца Volar-E. 
Электрический спорткар с не-
виданой мощностью – 1000 ло-
шадиных сил. Он превосходит 
не только своих «электро» со-
братьев, но и суперавто с двига-
телем внутреннего сгорания. К 

примеру, автомобили Ferrari об-
ладают мощностью всего в 400 
лошадиных сил. Как говорят, 
почувствуйте разницу. Volar-E 
появился на свет в рекордно бы-
стрые сроки – за четыре месяца. 
Секрет автомобиля заключает-

В этом году (2014) начали проводить гонки 
на электромобилях в самом скоростном 

формате Формула-1.
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После такого эксперимента тяжело 
нарекать на маленькую скорость «зе-
леных» машин. Хотя победу в гонке 
легко объяснить. Вся суть в техниче-
ских характеристиках автомобилей с 
электротягой. И ключевым фактором 
для скорости выступает, так называе-
мый, крутящий момент. Если класси-
ческому автомобилю с ДВС требуется 
набрать 3-5 тысяч оборотов для раз-
гона, то электромобиль начинает «ра-
ботать» с первого оборота. Это и есть 
одно из основных отличий электро-
мобиля: за счет крутящего момента 

его значительное преиму-
щество проявляется уже на 
старте. 

ся в том, что на нем установили 
целых четыре электромотора, 
каждый из которых приводит 
в действие своё колесо. Это по-
зволяет новому купе развивать 
скорость 300 км/ч и брать раз-
гон с места до сотни за 3,4 се-
кунды. Помимо мощности ав-
томобиль интересен тем, что 
заряжается всего за 15 мин. и 

способен продеражться на од-
ном цикле батареи порядка 200 
км. Но пока Volar-E играет роль 
демонстратора возможностей 
в деле популяризации электро-
мобилей. О будущем модели ее 
создатели умалчивают.

А годом ранее небольшая авто-
мобильная компания из Хор  - 
ватии Rimac Automobili предста-
вила электрокар, способный кон-
курировать с всемогущим Bugatti 
Veyron. Мощность хорватского 

суперкара Rimac One Concept 
составляет 1088 л.с., а его ба-
тарейный модуль может гене-
рировать 3800 Нм кру тящего 
момента. С таки ми характери-
стиками супер кар получил воз-
можность ус к о  ряться до 100 
км/ч всего за  2,8 сек., при этом 
максимальная скорость (огра-
ниченная электроникой) превы-
шает 300 км/ч. К слову, именно 
этот электромобиль стал про-
тотипом Volar-E, о котором мы 
уже упоминали. 
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Знаете ли Вы, что...
Первые рекорды скорости были 
установлены именно на авто с элек-
тротягой. В далеком 1895 году сос-
тоялся первый в мире официально 
зарегистрированный заезд, во вре-
мя которого электромобиль по ка зал 
скорость 63 км/ч. А в 1899 го ду впер-
вые в истории наземное транспор-
тное средство превысило 100 – ки-
ло метровый скоростной рубеж и это 
был электромобиль Jamais Contente 
(Всегда недовольная), построенный 
бельгийцем Камилем Иенатци, разо-
гнался до 105 км/ч.

За последние сто лет электромобили 
серьезно продвинулись вперед. Се-
годня даже обычные гаражные пере-
делки пенсионеров из Германии, Ав-
стралии, Японии и США достигают 100 
км/час всего лишь за 2,5 сек. 

Напомним, что легендарные боли-
ды Ferrari разгоняются до 
100 км/час за 3,7 сек. А все 
благодаря крутящему мо-

менту, который 
в электрокарах 
стартует с пер-
вого же обо-
рота.

Миф пятый
Зимний 

период

– А если за 
окном -20  0С? 
Сколько за-
рядки уйдет, 
чтобы просто 
прогреть машину? И заведется ли она 
вообще?

Когда за окном минус, электропри-
боры тоже не в «плюсах». Тот же мо-
бильный телефон работает не лучшим 
образом. А потому зимний период – 
испытание для элек тромобиля. Впол-
не логично, ведь на прогрев машины 
тратиться куда больше энергии, а зна-
чит, батарея садится быстрее. Норве-
гия – страна №1 в Европе по электро-
мобилям, а зимы там кардинально 

Скоро такие красавцы электромобили будут 
в 2 раза дешевле от нынешней цены!
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холоднее украинских. Спасением от 
низких температур стал новый тип 

аккумуляторов, который работает на 
литий-нано-полимерной технологии. 
Глав ное преимущество Li-Pol в том, 
что они менее прихотливы к низким 
температурам и обеспечивают 5 тыс. 
рабочих циклов. Значительно снижа-
ется вес акуумулятора, что еще боль-
ше увеличивает пробег и приеми-
стость автомобиля. Электромобили 
с такими батареями уже появились 
на дорогах. Корейский завод Kokam 
с но ября 2012 года начал серийное 
производство аккумуляторов по этой 
технологии. 

Где купить электромобиль?
Найти электромобиль в Украине зада-
ча не из простых. К сожалению, зайти 
в автосалон понравившейся марки и 
выбрать электрокар по душе в нашей 
стране пока невозможно. 

Если по европейским дорогам ездит 
более 50 тыс. электромобилей, а в 
США более 600 тыс., то в нашей стра-
не, как мы уже писали, их количество 
едва достигло сотни. Такая ситуация 

вполне объяснима. В Европей-
ском Союзе покупка электромо-
биля широко поддерживается 
властями. 

Ситуация такова, что абсо лют но 
все мировые произ во дители ав-
томобилей от ка за лись от распро-
странения электрокаров в Украи-
не. Ведь им значительно выгодней 
продвигать электромобили в стра-
нах, где есть государственные 
программы по поддержке эколо-
гически чистого транспорта. 

Очень надеюсь, что с по-
явлением этой книги си-
туация изменится.
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Сознательно отказаться от вых лоп ной 
трубы, внести свой вклад в спасение 
ок ру жающей среды и, наконец, сэко-
номить немалую сумму для семейного 
бюджета. 

Приучить свои уши к тишине и плав-
ности хода. В корне меняется пове-
дении водителей: к третьему месяцу 
вождения, они заряжают автомобиль 
реже и чаще позволяют заряду бата-
реи опускаться ниже 50%. При этом, 
как показало исследование, водители 
практически не меняют своих привы-
чек в вождении.

А потому не бойтесь покупать элек-
тромобиль. С ним жизнь изменит ся 
в лучшую сторону. 300 грн, которые 
каждые два дня приходилось выбра-
сывать на бензин, теперь навсегда 
останутся в вашем кошельке. А глав-

ное, Вы внесете большой 
вклад в оздоровление эко-
логии родного города. И 

рано или поздно другие автомобили-
сты к вам присоединятся.

На пример на вырабатываемой только 
одной Ботиевской ВЭС экологически 

чистой электроэнергией от ветряков  
600 млн кВт/час может ездить 120 тыс. 
электромобилей ежегодно и польза 
от того что они ездят на электрике 720 
млн. литров бензина (20 литров х 300 
дней х 120 000 авто) и эти выхлопы не 
попадут в лёгкие наших детей, а так же 
на закупку не уйдёт 108 МИЛЛИАРДОВ 
!!! грн. (720 млн. лиров х 15 грн. х 10 

Инфантильные доводы о том, что элек троэнергия добывается только благодаря 

сжига нию углеводородов, не хочу даже коментировать. Каждый раз проезжая по 

Германии, думаю, не уже ли эти люди дальше Луганска не выезжали?

Дело привычки 

Электроприводы уже сейчас активно 
используются в авиации. Этот самолёт без 
подзарядки облетает вокруг земного шара



31www.220avto.com

ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

лет эксплуатации автомобиля). Стоит 
это делать? 

По данным экспертов природный по-
тенциал Украины по ветряной энер-
гетике составляет 20–25 ГВт уста-
новленной мощности + солнечная 

энергетика более 50 ГВт, а в среднем 
один электромобиль потребляет 4 кВт 
в день, значит смогут ездить 18 млн. 
электромобиле, а в Украине их все-
го 6 млн. (это с стоящими до сих пор 
на учёте москвичами и «ушастыми») 
активно ездит всего 2 млн., посему 
считаю обсуждение вопроса  «как без 
угля и нефти выработать электроэ-
нергию для электромобилей, а значит 

электромобили не такие уж экологи-
чески чистые» ниже уровня интелекта 
образованного человека.

На электроэнергии, которую уже вы-
рабатывают в Украине солнечные 
электростанции 1 ГВт может ездить 

250 тыс электромобилей + ветряки 
1,2 ГВТ, в Украине несколько 
ветропарков, один только 
Ботиевский 0,6 ГВт поволяет 

Объем солнечной энергии, дости-

гающей Земли в 5000 раз больше 

энергии, используемой всем челове-

чеством в настоящее время. Эффек-

тивность технологий фотовольтарики 

повышается с каждым месяцем, хотя в 

Украине на столько дешёвая электро-

энергия ☺

Первый электропробег Киев – Симферополь – 
Ялта – Севастополь – Евпатория – Киев

И такая динамика не только сохранится, а и 
приумножится. Сейчас в Украине одновременно 

реализуется более 100 проектов в солнечной 
и ветровой энергетике.

68

2011

Производство электроэнергии в Украине
из альтернативных источников, млн. кВт/час

2012 2013

613

1132,8
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ездить 120 тыс. электромобилей, на-
помню у нас в стране их уже сотня и 
это пока.

И нужно учесть, что динамика ввода 
в эксплуатацию новых солнечных и 
ветровых станций приятно радует, 

даже поражает, сейчас на стадии ре-
ализации в Украине только солнечны 
станций более 100 и десятки 
ветровых ВЭС.

Кроме этого, напомню, что 
Эстония получила деньги, на 
которые создали за год ох-
ватывающую всю Эстонию 
инфраструктуру для зарядки 
электромобилей. Эстония, ко-

торая благодаря 
1/300 от Украин-
ских квот смогла 
за ГОД ВСЮ СТРА-

НУ покрыть сетью электрозаправок и 
пересадить чиновников на электро-
мобили. Весной 2011 года Эстония 
заключила договор с японским кон-
гломератом Mitsubishi о передаче 
предприятию 10 млн (Украина не ис-
пользовала только за 1 квартал 2014 
года на 700 млн.) неиспользованных 
квот на выброс СО2 и получила взамен 
600 электромобилей (в случае с Укра-
иной умножаем на 300). 
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Согласно стратегии развития КИЕВ-
ЭНЕРГО до 2030 года, одним из стра-
тегических направлений определены 
энергоэффективность и энергосбере-
жение. Сегодня энергокомпания стре-
миться не только 
быть в тренде этих 
тенденций, но и ид-
ти на шаг впереди. 
За последний год в 
Компании сертифи-
цированы каждое 
из производств по 
международным стандартам в обла-
сти экологии и охраны труда. Каждое 
из структурных производственных 
подразделений Ком пании реализует 
инвестиционные проекты, которые 
включают мероприятия инноваций в 
действующем парке оборудования, 
автоматизации процессов наряду с 
европейскими компаниями. На фоне 
этого, Компания проявила заинтере-
сованность в реализации пилотного 
проекта по использованию несколь-
ких автомобилей с электроприводом 
непосредственно в основных про-
изводственных процессах. Результат 
данного про  екта позволит сделать 

объективный вывод о его примене-
нии в Компании и в условиях Киева, 
оценить плюсы и минусы, а затем при-
нять решение о тиражировании про-
екта в Компании в перспективе. 

По сути проекта – данные автомобили 
планируется задействовать в эксплу-
атации двух производственных под-
разделениях КИЕВЭНЕРГО: СВП «Киев-
ские тепловые сети» и СВП «Киевские 
электрические сети». Электромобили 
будут соответствовать утвержденной 
в Компании технической политике, 
комплектация подобрана согласно 
нашим унифицированным требовани-
ям. Для нас важно, чтобы в электромо-

биле могли разме-
щаться комплекты 
необходимого за-
паса электроин-
струментов, ми-
нимальный запас 
запчастей, которые 
можно оперативно 

доставить на место повреждения те-
плотрассы или электрического обо-
рудования в районе, где тестируется 
автомобиль. То есть электромобиль 
должен составить частичную каче-
ственную замену крупногабаритному 
автотранспорту на случаи оператив-
ного реагирования. Для КИЕВЭНЕРГО, 
которая в своем арсенале имеет до 
800 единиц различного подвижного 
состава, в случае позитивных тестов, 
электромобили могут стать выгодным 
подспорьем в будущем и оправдан-
ной инвестицией для горо-
да, принимая во внимание 
экологические аспекты. 

Электромобиль должен соста-

вить частичную качественную 

замену крупногабаритному ав-

тотранспорту на случаи опера-

тивного реагирования. 
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Вот в чём разница езды на 
электромобиле и на бензине! 

64 грн. за МЕСЯЦ!
900 гривен бак бензина 

раз в 3 дня!

Александр ТузПоиск

Володимир Литвин

Володимир Литвин


