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Екологія
Кожна середньостатистична автівка 
України викидає понад 3 тонни CO2 
щорічно 

Тільки 5% автівок, зареєстрованих в м. 
Києві, викидають понад 300 тисяч тон 
CO2 щорічно 

За час, необхідний для еволюції 
двигунів внутрішнього згорання у 
напрямку зменшення викидів лише на 
10%, кількість автівок збільшується 
вдвічі 

Повністю електрична автівка не має 
викидів



Відповідальність

Електромобілі - чисті легені наших дітей. 
Кожного дня дитина робить 17 тисяч 
подихів, які живлять кожну клітину 
організму. Здоров'я наших дітей – 

майбутнє здоров'я нації.



Киотский протокол
Весной 2011 года Эстония заключила договор с японским конгломератом 
Mitsubishi о передаче предприятию 10 млн (Украина неиспользует на 500 
млн.) неиспользованных квот на выброс СО2 и получении взамен 500 
электромобилей (в случае с Украиной у множаем на 50). Стоит заметить, что 
2500 авто за год не только сожгут 15 млн. литров бензина (20 литров х 300 
дней х 2500 авто) и эти выхлопы попадут в лёгкие наших детей, но и на их 
закупку уйдёт 1 млрд. 650 млн. грн. (15 млн. лиров х 11 грн. х 10 лет 
эксплуатации автомобиля). И эти деньги уйдут из экономики страны!!! Стоит 
это делать? Кроме того Эстония получила деньги, на которые создали за год 
охватывающую всю Эстонию инфраструктуру для зарядки электромобилей. 

Следующим этапом является принятие экологической реформы, цель 
которой заключается в том , чтобы предприятия материально 
компенсировали выброс парниковых газов". 

Первые пол миллиарда на 2012 г.уже упустили,   но ежегодно их на 2,3 
млрд.  ... 
http://ua-energy.org/post/17879

http://ua-energy.org/post/17879


Украина и Европа в 2050 году

Европа уже предпринимает конкретные 
шаги в разработке новой энергетической 
модели. Германия, Бельгия, Франция, 
Австрия уже занимаются разработкой и 
расширением линии электромобилей и 
заправочных станций в стране . 
Известно , что Евросоюз намерен 
частично профинансировать переход 
Украины на экологически чистый вид 
транспорта.

Энергетическая модель автомобиля Евросоюза, которую закрепили в 
договоре о ЕС статья 73, подготовленная Комитетом по транспорту 
Европарламента, и в «Белой книге» транспортной политики ЕС, которая 
была представлена Еврокомиссаром по вопросам транспорта Сийм 
Каллас, предусматривает полный запрет до 2050 года использования 
автомобильного транспорта на таких видах топлива, как бензин, 
дизельное топливо и прочие виды.



Электромобили — здоровое 
будущее наших детей!

Сегодня все более и более критичным становится вопрос о сохранении 
окружающей среды. В попытках уйти от экологической катастрофы, 
человечество медленно и несмело, но все же упорно и старательно 
изобретает, распространяет различные экологически чистые и безвредные 
для природы тренды: органическую еду, переработку мусора, повторное 
употребление бумаги и конечно, более безопасный транспорт.

Украина — в списке стран с наибольшим 
загрязнением окружающей среды. Ежегодно 
грязный воздух убивает около 500 украинцев на 
каждые 1000 квадратных километров — то есть 
301 тысячу человек (всего за год Украина теряет 
о к о л о 7 0 0 т ы с я ч жи т е л е й ) . Об э т о м 
свидетельствует карта загрязнений разработанная 
Национальным управлением по воздухоплаванию 
и исследованию космического пространства США 
(NASA). Хуже ситуация только в промышленных 
районах Китая, Японии и Индии.



Электромобили — здоровое 
будущее наших детей!

Главная экологическая проблема Киева это не промышленные 
предприятия. Большая их часть закрылась ещё после 
перестройки, а тех, которые выжили добил сначала 1992-й год, а 
затем 1998-й год. Остатки давно были перенесены на 
периферию, где всё значительно дешевле. Главная экологическая 
проблема столицы - это большое количество транспорта. 
Проблему усугубляет низкое качество топлива на АЗС, а также 
то, что парк автомобилей соответствующих нормам евро-5 менее 
4 %. Т.е. большая часть автомобилей имеют двигатели старых 
(не очень экологических) стандартов. 70% жителей крупных 
городов проживает в 200 метровой зоне от дорог и вдыхают  
воздух, загрязненный до угрожающих здоровью пределов, а 
вернее воздухом который просто опасен для здоровья.



Электромобили — здоровое 
будущее наших детей!

Наиболее опасным из всех вредных химических веществ в воздухе являются соединения 
серы и угарного газа, большая часть из них образуется в связи с   работой двигателей 
внутреннего сгорания. Значительный «вклад» в загрязнение окружающей среды вносит 
автомобильный транспорт. В Киеве, например, на долю автотранспорта приходится 
73%, во Львове – 79%, в Симферополе – 83%. Ялте и Полтаве – 88%, в Ужгороде – 91%. 
За год один автомобиль, с двигателем внутреннего сгорания, поглощает в среднем около 
тонны кислорода (который нужен для процесса горения) и выделяет 800 кг. углекислого 
газа, по 40кг оксидов серы и азота. Проблема усугубляется еще и тем, что в 
отечественном бензине содержится большое количество тяжелых металлов: свинец, 
никель, медь, цинк. На   расстоянии 100м от большинства отечественных автомобильных 
дорог уровень загрязнения почв этими металлоорганическими соединениями превышает 
предельно допустимые концентрации в 5-10 раз. 
Экологи   Киева   говорят: «Спасите наши легкие !». Каждый киевлянин ежегодно 
поглощает не менее 100 кг тяжелых металлов и копоти. Основными загрязнителями 
атмосферы являются автомобили, которые работают на бензине, а в Киеве их более 600 
тыс. единиц. Их выбросы составляют около 550 тыс. тонн в год. К этому можно 
прибавить около 150 тыс. ежедневно приезжающих транзитных автомобилей   - это еще 
примерно 120 тыс. тонн вредных выбросов.



Электромобили — здоровое 
будущее наших детей!

72% киевлян хотят видеть свой 
город «экологически чистым 
мегаполисом». И это проблема не 
только столицы, а и всей нашей 
страны.
Воздух, загрязненный автотранспортом, вызывает воспаление, сужение 
артерий, изменения в периферических сосудах, что повышает риск инсульта и 
инфаркта. Американские ученые пришли к выводу, что жизнь рядом с 
трассой вредит работе почек и сердечнососудистой системы. Такие данные 
специалисты получили, изучив истории болезней более 1,1 тысячи взрослых, 
которые в 1999-2004 годах попали с инсультом в больницы Бостона, штат 
Массачусетс. Часть из них проживала примерно в километре от автодорог, 
остальные - на расстоянии от 1 до 10 километров. А что говорить о тех, кто 
проживает непосредственно на улицах с постоянными пробками? Ведь  на 
расстоянии 50-200 метров от дорог проживает больше 70% Киевлян!



АННА ІДАЛЬГО
НОВИЙ МЕР ПАРИЖУ  

Анна стала мером, пропагуючі три тези:

• Дбайливе ставлення до екології міста
• Оновлення та іновації у міському транспорті:

‣ центр міста — для велосипедів та електромобілів
‣ мережа зарядних станцій

• Турбота про громадян — проекти фінансуються не 

за рахунок збільшення податків

Тепер в Парижі  

є новий мер  

і немає см
огу!

* Autolib — паризька мережа 
оренди електромобілів

"Париж — місто любові, що створене для людей, не для автомобілів..." 

"Я їзджу на Autolib* і, як і 60% парижан, я не маю власної автівки..."

АННА ІДАЛЬГО
НОВИЙ МЕР ПАРИЖУ  



ЛІ МЬОН БАК
ПРЕЗИДЕНТ КОРЕЇ

Не посада голови ради директорів концерну Hyundai та не 
крісло мера Сеулу, а саме транспортно-екологічні проекти 

зробили Лі Мьон Бака Президентом у 2008 р.

Лі став президентом, пропагуючи три тези:

• Ощадливість особистого часу громадян столиці — з новою 
організацією руху на дорозі Ханганно час в дорозі зменшився 
у 3 рази

• Дбайливе ставлення до екосфери — створення рекреаційної 
паркової зони та очищення річки Чхонгечхон

• Оновлення іміджу міста — створення Сеульського Лісу Мрій



Снег как показатель чистоты воздуха

По результатам анализа большая часть уровня вредных 
выбросов была превышена в пять с половиной раз, а 
бензопилена, одного из самых опасных для человека 
канцерогенов, - в 800 раз! Достаточно накопления в 
организме человека всего лишь 3-5 мг этого вещества 
чтобы вызвать рак лёгких и кожи. 

"Он и в воде, и в почве, и в растениях, он никуда, по 
сути, не девается" - констатирует Виктор Волошинец, 
начальник научно-исследовательского центра 
и с п ы т а н и й п р о д у к ц и и п р е д п р и я т и й 
укрметртестстандарт.

Вовремя не убранные сугробы в течение сезона, как губка, впитывают половину 
таблицы Менделеева, витающей в Киевском воздухе, продукты выхлопа 
автомобилей, осевшие на белый покров. Главным загрязнителем воздуха, а значит 
снега и воды, стекающей в водоёмы с улиц украинских мегаполисов, является 
автотранспорт, констатируют эксперты.  

"Загрязнение снега достигло такого уровня, что в пору говорить о приближении 
катастрофы" - резюмирует Владимир Костенко, замдиректора Украинского 
государственного НИИ проблем водоснабжения.



Причина "интоксикации" снега - высокая концентрация ядовитых веществ в 
воздухе, утверждают эксперты. В заторах - во время торможения, разгона и 
работы автомобильных двигателей на холостом ходу - в воздух вместе с 
выхлопными газами вылетает особенно много бензопилена, который хорошо 
впитывается в снежные массивы. Впитавшие их сугробы с началом 
весеннего таяния становятся для экологии водоёмов токсичной бомбой 
замедленного действия. 

Усугубляет ситуацию стремительный рост числа автомобилей. По данным 
института Горшенина, за последние 20 лет их количество в стране 
увеличилось в 1000 раз! Сегодня на 1 тыс. украинцев приходится 187 
транспортных средства , в Киеве 242 и будет увеличиться к 
среднеевропейским нормам 600-800 автомобилей на 1 тыс. человек. 

В Москве, где на 1 тыс. жителей приходится 338 автомобилей, концентрация 
нефтепродуктов в снегу превышена в 70 раз, ПКД железа более чем в 38 раз 
и т.д. Эти близкие к катастрофическим данные объясняют затяжными 
московскими пробками.

Снег как показатель чистоты воздуха



Вопрос энергетической зависимости Украины от ценовой политики 
на зарубежные энергоносители с каждым днем становится все 
острее. И это уже вопрос не только непосильного бремени для 
бюджета нашей страны и кошелька каждого, но и вопрос 
национальной безопасности. 

Есть очевидный и простой способ решения проблемы. Этим путем 
уже пошли многие государства, которые не имеют достаточно своей 
нефти: Дания, Япония, Израиль, Грузия и другие. Это решение - 
электромобили. Даже Америка и Россия, имея свою нефть, активно 
развивают электротранспорт. 

Использование электромобилей приведет к значительному 
сокращению зависимости от поставок углеводородов из других стран 
уже через 3-6 лет. Деньги которые сейчас идут в другие страны (в 
качестве оплаты за различные виды топлива) останутся в Украине!

Снег как показатель чистоты воздуха



Аналіз ґалузі

Необхідно зазначити, 
що затримка старту 
такоі компанії лише на 
один рік автоматично 
призводить до втрати 
прибутків у всі наступні 
1 5 р о к і в у 
е к с п о н е н ц і й н о 
зростаючий динаміці. 
При затримці на п'ять 
років втрачені прибутки 
досягнуть 2,92 млрд.€.

Цей графік показує, як прибуток з ринку авто з ДВЗ та нафтових палив перетікає 
до ринку ЕМ, але тільки в тому разі, якщо цей ринок створити та розвивати.

При такій бездіяльності, 
що її сьогодні проявляє 
корпорац і я , втрати 
треба враховувати з 
затримкою у 15 років, а 
це вже від 3 до 15 млрд. €

Максимальний прибуток 1,9 млрд. €  
якщо стартувати НЕГАЙНО

Рік
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Мінімальний прибуток 30 млн.€  
при затримці на 5 років

Затримка на 5 років

ДВЗ ДВЗ
Ринок нафтового палива

2600л•7600АЗС•365дн.•16грн.= 
=115 млрд. грн.  + 35% опт.  
Всього ≈145 млрд. грн.

ЕМ ЕМ
Втрати 3-15 млрд. € 
у наступні 5-15 років



Втрачені прибутки

Максимальна ємність ринку заряду ЕМ України 400 млрд. грн.

2011 — можливий старт 
проекту, закупівля 3-х ЕМ, 
куратор Загоруйко Євген

2015 — якщо 
стартувати просто 
зараз

2020 — відтермінування 
ще на 5 років, максимальні 
втрати прибутків та 
лідуючих позицій ринку, 
більшість якого 
належатиме конкурентам 
та іноземним інвесторам

2030 — оборот проекту 
зростає до 20-30 млрд. 
грн. (якщо почати у 
2015р.)

2040 — ринок наблизився 
до свого максимуму

2035 — усі ніші зайнято, 
усі ролі розподілено

Втрачено 320 млрд. 
грн.  порівняно з...

Втрачено 360 млрд. 
грн. порівняно з...

Електромобілі

Щорічні 
втрати 
по Києву, 
млрд. грн.

0,001 
0,02 
0,07 
0,13 
0,21 
0,89 
1,50 
2,33 
3,76 
6,50 

12,82 
34,89 
48,41 
56,19 
58,00 
43,82 

ДВЗ 

ДВИГУНИ 
ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРЯННЯ

Втрачено 250 млрд. 
грн.  порівняно з...

Втрачено 20 млрд. 
грн.  порівняно з...

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 

ДВЗ 

ДВИГУНИ 
ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРЯННЯ



Поддержите наш проект!
Сейчас ежемесячно наша страна спонсирует иноземных нефтяников на сумму более 10 
млрд. грн. Это большие деньги! 

Нужно вести диалог в обществе о важности электромобилей для экономики Украины, 
а не только экологический аспект обсуждать. 

Для Украины, развитие электромобильного транспорта это не только экология, 
здоровье и бюджет каждой семьи, но и вопрос национальной безопасности, учитывая 
нашу зависимость от иноземных углеводородов и огромные средства которые должны 
остаться в нашей стране. 

Пишите про них в своих блогах, социальных сетях, рассказывайте другим. 

Сейчас еще мало, кто знает про электромобили и возможно, пока что, не каждый 
сможет позволить  себе его купить. Хотя это намного дешевле, чем аналог на бензине. 
Мы обращаемся ко всем жителям нашей страны с просьбой поддержать наш проект. 
Пишите про нас в своих блогах, социальных сетях, рассказывайте другим. Мы 
нуждаемся в ваших Лайках, Плюсах, Твитах, и т.д. 

Мы верим, что будущие за электрокарами. Поддержите нашу экологию сегодня!



контактні дані

Тарас Шеренговський 
+38067 5388998 

засновник ГО "Український 
народний електромобіль"

Олександр Туз 

+38050 3530001 

Керівник напрямку 
електромобілів заводу ТИТАН
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