Электротранспорт и инфраструктура к нему
как возможный драйвер автолизинга

Какие проблемы стоят сегодня перед
общественным и коммунальным транспортом
65% КОММЕРЧЕСКОГО АВТОПАРКА РОССИИ СТАРШЕ 15 ЛЕТ

Износ подвижного
состава
Сильное
загрязнение воздуха
в городах

ТРАНСПОРТ ПРОИЗВОДИТ
В ГОРОДАХ ДО 95%
ЗАГАЗОВАННОСТИ

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
14

Тенденция к снижению
затрат на топливо в
дорожном и коммунальном
хозяйстве.
Самая развитая в мире
инфраструктура для
наземного
электротранспорта.
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Наземный транспорт,
неспособный
передвигаться без
контактной сети,
провоцирует пробки.

НАПРИМЕР:
В МОСКВЕ КРУПНЕЙШАЯ
ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ
СЕТЬ В МИРЕ
НО 1258,5 км КОНТАКТНОЙ
СЕТИ (41%) ИЗНОШЕНО и
требует модернизации
НА 45% СНИЗИТ
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
замещение автобусов и
грузовых автомобилей
на электрические
аналоги

Мировой опыт решения проблем с
выбросами вредных веществ
городским общественным транспортом
В прошлом году по всему миру было продано 2,1 млн электромобилей, в нынешнем году их количество должно
вырасти до 2,7 млн. Данные приводит германский Центр управления автомобильным бизнесом (CAM). По подсчетам
центра, в 2018 году доля электромобилей среди всех продаваемых машин выросла до 2,4%.
.Количество проданных электроавтомобилей в Китае
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60% мировых продаж электромобилей приходится на Китай: там их в 2018 году было продано 1,25 млн,
что на 62% больше, чем годом ранее, а доля электромобилей на фоне их поддержки со стороны
китайских властей выросла до 4,5%.

Перспективы развития рынка
электромобилей в мире

ТОП -10


1.Tesla Model 3



2.BMW i3



3. Tesla Model S



4. Volkswagen e-Golf



5. Nissan Leaf



6. Hyundai Ioniq Electric



7. Tesla Model X



8. Volkswagen e-up!



9. Smart ForTwo Electric Drive



10. Nissan e-NV200 Combi
На март месяц 2018 года в России насчитывается примерно
1800 единиц электромобилей. В то время, как в схожей по
климатическим условиям Канаде с населением 36,5 млн
человек на февраль 2017 года зарегистрировано порядка
30 000 электрокаров.

Москва закупила 300 электробусов*
Три контракта на новый вид транспорта
обойдутся городу почти в 20 млрд рублей
Москва
заключила
контракт
жизненного
цикла
(КЖЦ)
с
ПАО «КамАЗ» (входит в «Ростех») на поставку 100 электробусов и
36
ультрабыстрых зарядных станций к ним, сообщил департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики
Москвы.
Контракт
предусматривает приобретение электробусов и дальнейший сервис и
поставку комплектующих для них в течение 15 лет. Цена контракта
составила 6,57 млрд руб. ПАО «КамАЗ» был единственным участником
торгов, указано в протоколе торгов.
Это третий контракт столичных властей по закупке электробусов. В
мае 2018 г. московские власти заключили первые два контракта с
«КАМАЗом» и группой ГАЗ Олега Дерипаски. Они должны поставить для
ГУП «Мосгортранс» по 100 электробусов с условием 15-летнего
сервисного обслуживания. Стоимость каждого контракта тогда составила
6,35 млрд руб. (при стартовой 6,38 млрд руб.).
В ближайшие три года Москва закупит 900 единиц экологичного
транспорта.
*- сайт газеты «ВЕДОМОСТИ» от 25 января 2019 года.

Решение: Группа автомобилей перспективного
семейства с электродвигателем для
использования в коммунальном хозяйстве
Электромобиль перспективного семейства на основе литий-ионных
батарей 2-го поколения полной массой до 3,5 тонн
Самый современный и экологичный (Zero Emission) вид транспорта,
который обладает полной автономностью и не требует другой
инфраструктуры, кроме зарядной станции в гараже или станции
ультрабыстрой зарядки на остановке маршрута электробуса.
Электромобиль перспективного семейства на основе литий-ионных
батарей 2-го поколения полной массой до 12 тонн
Расширенный потенциал за счет увеличенной до 7,5 тонн
грузоподъемности, что позволяет установку широчайшей гаммы
различных коммунальных и дорожных надстроек: автоэвакуаторы,
мусоровозы до 9 куб.м, комбинированные дорожные машины, илососы,
водовозы до 6 куб.м и т.д.
*- изображение является эскизом прототипа, реальное изделие может существенно отличаться по внешнему виду и составу компонентов.

Возможные факторы развития рынка
электромобилей в мире и в России
- Стимуляция высокими налогами на двигатели внутреннего сгорания (акцизы на топливо,

ПЛАТОН) и снижением транспортных налогов вплоть до обнуления на автомобили с
электроприводом.
- Электромобилям также разрешают беспрепятственно использовать выделенные полосы
общественного транспорта, бесплатно парковаться и заряжаться.
- Ужесточение экологических норм, многие страны уже озвучили свой отказ от ДВС в период с
2025 по 2035 годы. Москва перестает закупать транспорт с ДВС начиная с 2021 года.
- Въезд в центры крупных городов.
- Преодоление технологического отставания в автомобилестроении. Поддержка Правительства
РФ.
- Высокая потребность в электромобилях организаций, имеющих
электричество (энергогенерирующие организации, Росатом и т.д.).

условно

бесплатное

Возможная емкость рынка 150 – 250 млрд.рублей в год !!!

Локации с потенциально высокой емкостью
рынка электромобилей и электробусов
-

Крупные города-миллионники (Москва, СПб …)

-

Рекреационные территории (Сочи, Крым, Кавминводы …)

-

Наукограды (Сколково, Иннополис …)

-

Города, принимающие международные форумы, крупные спортивные
мероприятия.

-

Энергогенерирующие и сбытовые организации (Росатом, МОЭСК …)

-

Крупные организации (РЖД, Ростех …)

Возможная емкость рынка 150 – 250 млрд.рублей в год !!!

Поддержка Правительства РФ
Разработка масштабной программы стимулирования электромобильного транспорта. Введение квот на долю
электромобилей в парке государственных и муниципальных организаций, Программа локализации
производства электромашин, компонентов и зарядных устройств. К 2020 г., по данным Минпромторга,
количество электромобилей в России в совокупном объеме продаж может вырасти до 15-25 тысяч единиц в
год.

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 510 “О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 817”
2. Министерству промышленности и торговли
Российской Федерации утвердить
прогнозируемые показатели реализации в 2017 2020 годах организациями - производителями
городского наземного электрического
транспорта, с учетом предоставления субсидий
из федерального бюджета…


Субсидии 30-50%

Размеры скидки (субсидии) на единицу техники
№

Категория техники

Размер скидки (субсидии)
на единицу техники j-й
категории (тыс. рублей)

1. Троллейбусы категории М3, технически допустимая
максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые
имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 10 метров
2. Троллейбусы категории М3, технически допустимая
максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые
имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 10 метров
с автономным ходом до 15 км

5000

3. Вагоны трамвайные четырехосные односекционные
4. Вагоны трамвайные сочлененные многосекционные со 100процентным уровнем низкого пола
5. Транспортные средства (автобусы) с электрическим
двигателем
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15000
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8000";

Обзор главных проблем и возможные решения


Зарядные станции.

Основной фактор, сдерживающий развитие рынка
электромобилей,
связан
с
неразвитостью
инфраструктуры зарядных станций.
Решением этой проблемы
«Россети», Emi и Tesla.

занимаются

компании

Лизинговые компании могут финансировать развитие
инфраструктуры заправочных станций.
Емкость от 600 млн.рублей в год.



Окупаемость.

Тенденция снижения стоимости электромобилей.
Увеличение разрыва в стоимости электроэнергии и
жидких видов топлива («топливный парадокс
России»).
Доступность собственной генерации электроэнергии.

Обзор главных проблем и возможные решения
Аккумуляторы.
Развитие массового производства изменит отрасль, позволит снизить цену самой батареи и всего
электромобиля. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что к 2030 цены на аккумуляторы упадут до $70 за
киловатт-час, по сравнению со средневзвешенной ценой $208 за киловатт-час в 2018 г.

Климат РФ.
Преобразователь

Зарядный блок

Электродвигатель с редуктором

инвертор

Блок аккумуляторной батареи

При
эксплуатации
электротранспорта
в
условиях
низких температур
ключевым
моментом
становится
процесс
зарядки
транспорта.
Toshiba,
один
из
производителей
аккумуляторов совершенствует технологии, и
предлагаемые
сегодня
литий-титанатные
аккумуляторы SCiB (Super Charge ion Battery)
способны
полноценно
работать
при
температуре -30 С.

*- изображение является эскизом прототипа, реальное изделие может существенно отличаться по внешнему виду и составу компонентов.

Примерная экономика внедрения электромобилей
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Гарантия на аккумуляторную
батарею и тяговый
электропривод больше
срока окупаемости.
На 17 % ниже cтоимость
владения электробусом за
7 лет, чем автобусом с
дизельным двигателем
Евро-6.
Примерная стоимость
владения электробусом в
расчете на 10 лет
В расчет принято:
пробег в день – 250 км,
цена топлива – 38 руб./литр,
стоимость 1 кВт/ч – 2,5 руб.

ЕРШОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Соучредитель ООО «УрбанКар»,
Генеральный директор ООО «ИнМаркет»
(лизинговый брокер)
inmarket116@gmail.com
+7(8552) 47-58-58

Спасибо за внимание!

