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Центр компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии"

Представляем первый выпуск периодического 
приложения к ежеквартальному дайджесту Центра НТИ 
СПбПУ «Новые производственные технологии». CML-EV 
DIGEST будет посвящен вопросам развития электромо-
бильности в России и в мире, появления, комплексиро-
вания, применения и тиражирования новых цифровых 
и передовых производственных технологий в области 
электромобилестроения, сбора статистических данных 
и анализа лучших практик в данной сфере.

В декабре Инжиниринговый центр 
(CompMechLab®) СПбПУ – ключевое подразделение 
Центра НТИ СПбПУ – представляет результаты реали-
зации уникального проекта «Создание «умного» 
цифрового двойника и экспериментального образца 
малогабаритного городского электромобиля с системой 
ADAS 3-4 уровня», который был выполнен при финан-
совой поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования РФ в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы»; индустриальный партнер 
проекта – ПАО «КАМАЗ».

Выпуск первого номера CML-EV DIGEST при- 
урочен к этому событию неслучайно и стал следствием 
стратегического фокуса экосистемы инноваций СПбПУ 
на развитии компетенций в области электромобиль-
ности. Для Петербургского Политеха принципиально 
важно не только быть «на фронтире» мировых техно-
логий, отвечать на глобальные вызовы новой промыш-
ленной революции, понимать мировые тенденции 
цифровой промышленности (шире – цифровой эконо-
мики), но и соответствовать потребительским запросам 
глобального высокотехнологичного рынка.

Сегодня для всех экономически и промышленно 
развитых стран совершенно очевидно, что развитие 
электрического транспорта – глобальный тренд, 
за которым – будущее. Мировые лидеры автопрома 
объявляют о постепенном отказе от двигателей внутрен-
него сгорания, во многих странах поддержка элек-
тромобильности стала приоритетом государственной 
стратегии. Несмотря на то что в России электромобилей 
пока совсем немного, для нас несомненно, что такой 

транспорт нужен и россиянам. Поддержка соответ-
ствующих инициатив уже отражена и в российских 
стратегических программах – Национальной техноло-
гической инициативе, Стратегии научно-технологиче-
ского развития, национальной программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и других. Начинает 
создаваться необходимая инфраструктура. Стартуют 
и развиваются соответствующие научные исследования 
и технологические проекты.

Мы стоим у истоков новой отрасли, в начале 
новой технологической волны и понимаем, что у россий-
ских инженеров, промышленников, технологических 
предпринимателей, экономистов, политиков появилась 
ниша, в которой возможно паритетное взаимодействие 
в целях долгосрочного развития российской экономики 
и обеспечения технологического лидерства России уже 
в самые ближайшие годы.

Последние несколько лет Центр НТИ СПбПУ и ГК 
CompMechLab® плотно вовлечены в процессы развития 
новых видов транспорта. Нашими специалистами 
разработаны платформы создания целых линеек элек-
тротранспорта: от малогабаритных электромобилей 
до 18-метровых электробусов. Первым реализованным 
проектом в данной области и стал предсерийный 
ходовой образец электрического смарт-кроссовера 
«КАМА-1».

Однако для того, чтобы полностью российские 
электромобили стали реальностью, необходимо объе-
динение усилий всего сообщества разработчиков 
технологий электродвижения, настоящих единомыш-
ленников, готовых объединяться в проектные консор-
циумы, сообща решать задачи, которые на данном этапе 
многим кажутся «нерешаемыми».

CML-EV DIGEST служит именно этим целям. 
Мы приглашаем всех заинтересованных коллег 
к совместным дискуссиям и разработкам по следу-
ющим темам: силовые установки и батареи, зарядная 
инфраструктура; беспилотный, подключенный транс-
порт и сопутствующие технологии; нормы технического 
регламента; государственная политика стимулиро-
вания электрического транспорта; обеспечение элек-
трогенерации; инвестиции в электротранспорт; новые 
бизнес-модели.

С уважением,
А.И. Боровков, проректор по перспективным 

проектам СПбПУ, руководитель Инжинирингового 
центра и Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии» 
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Проект «Создание "Умного" Цифрового 
Двойника и экспериментального образца 
малогабаритного городского электромо-
биля с системой ADAS 3-4 уровня» выполнен 
в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014-2020 
годы» (далее ФЦПИР), мероприятие 1.3, 
уникальный идентификатор соглашения: 
RFMEFI57818X0269. 

Индустриальный партнер проекта — 
ПАО «КАМАЗ».

В рамках проекта специалистами 
Центра НТИ «Новые производственные 
технологии» СПбПУ под руководством проф. 
А.И. Боровкова в кратчайшие, по стандартам 
автомобилестроения, сроки — всего за два 
года — создан цифровой двойник и изготовлен 
экспериментальный образец малогабаритного 
городского электромобиля «КАМА-1». 

Это первый опытный образец в составе 
разрабатываемой в СПбПУ платформы 
разработки электротранспорта от компакт-
ного городского автомобиля до городских 
18-метровых электробусов, соответствующих 
международным требованиям сертификации. 

"КАМА-1" — уникальный для россий-
ской высокотехнологичной промышленности 
результат комплексного сотрудничества 
СПбПУ и КАМАЗ, демонстрирующий эффек-
тивность программ Минобрнауки России 
по формированию конкурентоспособного 
сектора прикладных научных исследо-
ваний и поддержке конкретных разработок 
и продуктов по приоритетным для российской 
экономики технологическим направлениям.

• Категория: М1
• Запас хода: до 250 км
• Аккумулятор: 33 кВт*ч, LiNMc
• Максимальная скорость: 150 км/ч
• Разгон до 60 км/ч / 100 км/ч: 3,2 сек / 6,7 сек
• Электродвигатель: 80 кВт 
• Привод: задний (RWD)
• Время заряда: 6 часов / 20 мин 
• Клиренс (дорожный просвет): 160 мм
• Колесная база: 2 100 мм
• Колея: 1 500 мм
• Масса: 1 300 кг
• Габариты Д/Ш/В: 3,4 / 1,7 / 1,6 м
•  Схема посадки: 2+2
•  Тип подвески (F/R): MacPherson / Multilink
•  Размерность шин: 205/45 R17
•  Система помощи водителю: ADAS 3-4 уровень

Характеристики
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ПЛАТФОРМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

Электромобиль «КАМА-1» разработан в СПБПУ на основе собственных технологий 
цифровых двойников и наукоемких платформенных решений. Цифровые платформы 
и единая технология разработки и применения цифровых двойников, как драйвер 
и интегратор сквозных цифровых технологий (цифровое проектирование и моделиро-
вание, системный и суперкомпьютерный инжиниринг, искусственный интеллект, большие 
данные, виртуальные испытания, стенды и полигоны) позволили «роботизировать» самый 
творческий процесс — процесс разработки наукоемких высокотехнологичных изделий, 
в 2-3 раза сокращая и сроки, и стоимость проекта, и позволяя создавать недоступные 
ранее («невозможные») инженерные решения.

Проект демонстрирует преимущества и безальтернативность цифровых 
и платформенных новых производственных технологий для разработки 

и производства высокотехнологичной продукции нового поколения.

Проект создан на базе  
цифровой платформы 
по разработке и приме-
нению цифровых двой-
ников CML-Bench™ 
(разработка ведется с 2014 
года, в 2017 году удостоена 
национальной промыш-
ленной премии Российской 
Федерации «Индустрия»), 

с применением платфор-
мы-демонстратора кросс-ры-
ночных и кросс-отраслевых 
«сквозных» цифровых и пере-
довых производственных 
технологий CML-CAR™ 
(разработка ведется с 2006 
года для автотранспорта, 
с 2017 года — для элек-
тротранспорта), и получает 

продолжение в виде 
модульной электрической 
платформы развития модель-
ного ряда электротранспорта 
под различные запросы 
потребителей CML-EV™ 
от компактного городского 
автомобиля до городских 
электробусов (разработка 
ведется с 2018 года).



МИРОВОЙ РЫНОК 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ 
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10,5 млн
легковых элек-
тромобилей 
используется 
в мире на конец 
2020 года.

3,2 %
доля электромо-
билей в общем 
числе проданных 
автомобилей 
в 2020 году.

>1 млн
общественных 
зарядных 
станций установ-
лено по всему 
миру. Более 50% 
из них в Китае.  

800 тыс.
средних и тяжелых 
коммерческих 
электромобилей 
используется 
в мире на конец 
2020 года. 

+5,1%
рост продаж  
электромобилей 
в мире в 2020  
году (+31% 
в России).

$156
средняя стоимость 
кВтч литий- 
ионных батарей 
на конец 2020 года, 
по данным BNEF.

2,3 млн
электромобилей 
продано в мире 
за 11 месяцев 
2020 года. 
(в России 
около 600).

-17%
падение продаж 
всех автомобилей 
в мире в 2020 году 
(-12,8% в России).

3
производителя 
электромобилей 
в числе 10 самых 
дорогих авто-
производителей: 
Tesla, NIO, Xpeng.
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• Спрос на пассажирские перевозки к 2050 
году удвоится; спрос на грузовые перевозки 
вырастет на 37%;

• Спрос на энергию в нефтяном эквиваленте: 
2,8 Гт в 2019 — 3,2 Гт в 2035  — и снова 2,9 Гт 
к 2050 г. (за счет развития технологий энер-
гоэффективности);

• Лидеры потребляемой энергии —  автомо-
били (75% в 2019 г. и 59% в 2050); к 2050 
году 65% километров будет преодолеваться 
за счет электроэнергии.

• К 2050 транспорт будет потреблять 13% 
мировой электроэнергии объемом 4,589TВтч.

• Наибольшее применение электроэнергии — в дорожном транспорте (за счет доступности 
и развития технологий Li-Ion батарей);

• Наименьшее — в морских и авиа-перевозках: плотность энергии современных батарей 
не обеспечивает необходимый  вес и расстояния.
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СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА

BLOOMBERG NEF (NEW ENERGY FINANCE): ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ — 
ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР ИЗМЕНЕНИЙ В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ ДО 2050 Г. 

Источник: https://about.bnef.com/new-energy-outlook

Источник: https://about.bnef.com/new-energy-outlook

Прогноз до 2050 года

Продажи электромобилей 2010 — 2020

Источник: https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-electric-car-sales-by-key-markets-2015-2020
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МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ 
УСТАНОВКИ
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Компания General Motors представила новую платформу 
электродвигателей Ultium Drive. 5 взаимозаменяемых модулей 
и 3 двигателя с разными характеристиками позволят собирать 
разные конфигурации силовых установок под разные модели 
электромобилей. Кроме того, благодаря интеграции силовой 
электроники в агрегаты приводов масса установки была снижена 
на 50% по сравнению с предыдущим поколением электромо-
билей GM при одновременном увеличении мощности на 25%. 
Кстати, на платформе Ultium Drive будут собираться электромо-
били не только GM (Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick), но и других 
производителей, например, Honda. 

Источник: https://plants.gm.com/media/us/en/gm/ev.detail.html/content/Pages/news/us/
en/2020/sep/0916-ultium-drive.html

Volvo (принадлежит концерну Geely Automobile) разрабаты-
вает собственные электродвигатели в Шанхае. Компания рассчи-
тывает, что свои двигатели лучше подойдут для выпускаемых 
электромобилей, особенно для крупных машин на шасси SPA 2. 
Вероятно, новые электромоторы также получат Geely и Polestar.

Источник: https://www.greencarreports.com/news/1130165_volvo-is-developing-its-own-
electric-motors-for-evs-in-sweden-and-china

Тренд: электродвигатели становятся более доступными, как с точки зрения 
технологий, так и с точки зрения стоимости для конечных производителей 
электромобилей. 

22
модели электро-
мобилей плани-
рует выпустить 
GM к 2023 году. 
Все модели будут 
созданы на плат-
форме Ultium Drive. 

$10 млрд
инвестирует 
NIDEC в производ-
ство двигателей 
для электромо-
билей за 5 лет.

$60 млрд
объем рынка элек-
трических силовых 
установок в 2019 
году. Ожидается, 
что рынок будет 
расти на 13,2% 
в год и составит 
$161 млрд 
к 2027 году. 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Платформа Ultium Drive GM: комбинации 3 электромоторов позволяют создавать передне-, задне-, 
или полноприводные электромобили с различным уровнем мощности и крутящего момента.
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Zero Labs 
Automotive (США) 
п р е д с т а в и л а 
модульную элек-
трическую плат-
форму для тех, 

кто "не хочет расставаться с любимым автомо-
билем". Платформа, как заявляется, позволит 
превратить любой классический бензиновый 
или дизельный автомобиль в электромобиль .

Источник: https://www.zerolabs.com/platform
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Hyundai Motor (Корея) представила 
первую платформу для электромобилей 
E-GMP, которая станет фундаментом для 23 
моделей электромобилей, запланированных 
к выпуску к 2025 году. Особенность плат-
формы — первая в мире интегрированная 
электрическая система, которая поддерживает 
зарядку от источников разного напряжения 
(400 В/800 В) и двунаправленное преобразо-
вание энергии. 

Источник: https://www.autostat.ru/news/46525/

Мотор электромобиля 
кардинально отличается 
от двигателя внутреннего 
сгорания. В нём нет камер 
сгорания, коленчатого вала 
и поршней. Электромотор 
состоит из неподвижного 
статора, по которому пропу-
скается ток, и ротора. 
Ротор представляет собой 
набор электропроводящих 
стержней.

Трансмиссия в электромобиле пред-
ставлена двумя элементами: односкоростной 
коробкой передач, которая передаёт произ-
водимую двигателем мощность на ведущие 
колёса, и простым дифференциалом. Един-
ственное назначение коробки передач в элек-
тромобиле — это снижение скорости вращения 
и связанное с этим увеличение крутящего 
момента. В некоторых моделях электромо-
билей коробка передач отсутствует, её функции 
выполняет понижающий редуктор. Переход 
к задней передаче осуществляется благодаря 
изменению чередования фаз в двигателе.

Электромоторы 
разделяются 
на двигатели 
постоянного, 
пульсирующего 
и переменного 
тока (одно-, 
двух- или трёх-
фазного). Трех-
фазные, 
в свою очередь, 
делятся 
на синхронные 
и асинхронные.

В электромо-
биле "КАМА-1" 
используется 
синхрнонный 
двигатель 
на постоянных 
магнитах.

ФАКТ
О "КАМЕ"

Узлы и агрегаты электромобиля "КАМА-1" 

КРАТКО О ТЕХНОЛОГИИ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Источник: https://auto.today/bok/14592-dvigateli-dlya-elektromobilya-kak-ustroeny-i-princip-ih-raboty.html
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Компания Nio (Китай) создает батарею на 150 кВт*ч, чтобы 
опередить Tesla в Китае. Сейчас китайская компания предостав-
ляет клиентам батареи на 70,84 и 100 кВт*ч соответственно. 
Главное преимущество Nio заключается в наличии сети сервисов 
по быстрой замене батарей, поэтому новая версия батареи будет 
иметь аналогичную конструкцию и габариты. В случае успеха, авто-
мобили Nio смогут проезжать без подзарядки до 900 км по циклу 
NEDC. 

Источник: https://www.electrive.com/2020/11/02/nio-announces-150-kwh-battery-pack-
european-launch

Электробус Mercedes eCitaro G стал первым в мире серийным 
образцом с твердотельными аккумуляторами. Благодаря твердому 
электролиту, аккумуляторы могут работать в большом диапазоне 
температур и обладают большой емкостью в 441 кВт*ч.

Источники: 
https://www.popmech.ru/technologies/news-621483-tverdotelnye-akkumulyatory-stali-

seriynymi-na-elektrobuse/
https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Immediately-before-the-rollout-

the-new-fully-electric-articulated-bus-the-Mercedes-Benz-eCitaro-G-with-innovative-solid-state-
batteries.xhtml?oid=47447805

Тренд: развитие технологий накопления энергии позволяет расчитывать 
на снижение стоимости батарей (сейчас формирующих до 50% стоимости 
электромобиля) до $100 за кВтч к 2024-2025 году, что позволит снизить стоимость 
владения электромобилем до уровня автомобилей с ДВС или ниже.

1,7 млн
электромо-
билей в год (или 
100 гВтч) — объем, 
на который 
расчитано новое 
производство 
батарей LG Chem. 

8 минут
время ультрабы-
строй зарядки 
до 85% батарей 
на основе графена 

150 кВтч
целевая емкость 
разрабатываемой 
батареи компании 
NIO (Китай). 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ



GM внедряет технологию беспроводного 
управления батареями электромобилей.

Источник: https://plants.gm.com/media/us/en/gm/home.
detail.html/content/Pages/news/us/en/2020/sep/0909-wbms.html

LG Chem (Ю.Корея) c 1 декабря 2020 
выделяет производство аккумуляторов 
в отдельное предприятие. Цель — увеличить 
производственные мощности до 100 гига-
ватт-часов до конца года. 

Источник: https://3dnews.ru/1020859

Приложение к ежеквартальному дайджесту Центра НТИ СПбПУ | Дайджест №1

13

BMW начинает производить аккумуля-
торы для батареи eDrive в Китае. Расширение 
производства позволит в 2 раза увеличить 
количество аккумуляторов для немецкого 
концерна.  Энергосодержание и мощность 
батарей eDrive можно гибко трансформиро-
вать для различных моделей транспортных 
средств.

Источники: 
https://www.greencarcongress.com/2020/09/20200915-bba.

html

Аккумуляторная батарея представ-
ляет собой набор литий-ионных элементов, 
объединённых в блоки, которые соединены 
параллельно, чтобы обеспечить необхо-
димую для запуска электромобиля мощность. 
Использование гликолевого хладагента, 
который проходит по металлическим трубкам 
через зазоры между элементами аккумулятора, 
позволяет равномерно распределить темпе-
ратуру и избежать точек перегрева. Нагретый 
гликоль охлаждается через радиатор, уста-

новленный в передней части 
автомобиля.

Инвертор преобра-
зует постоянный ток, выра-
батываемый аккумулятором, 
в переменный. Инвертор 
также регулирует частоту 
переменного тока, следова-
тельно, и скорость движка.

В электромо-
биле "КАМА-1" 
используется 
литий-ионная 
аккумуля-
торная бтарея 
емкостью 33 
кВтч. Батарея 
построена 
на базе LiNMC 
ячеек, которые 
обладают 
высокими пока-
зателями  
энергоем-
кости на кг.

ФАКТ
О "КАМЕ"

Размещение батареи и двигателя в корпусе электромобиля "КАМА-1"

КРАТКО О ТЕХНОЛОГИИ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Источник: https://auto.today/bok/14592-dvigateli-dlya-elektromobilya-kak-ustroeny-i-princip-ih-raboty.html
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CATL, LG Chem, Panasonic, Samsung, SK 
Innovation — лидеры рынка аккумуляторов.  
CATL занимает долю в 23,1 % рынка, LG Chem 
— 22,9% рынка, Panasonic — 21,2%, Samsung — 
6,2%, SK Innovation — 5,5%.

Источник: 
https://3dnews.ru/1026632/kitayskoy-catl-udalos-oboyti-

lg-chem-panasonic-i-samsung-po-postavkam-akkumulyatorov-dlya-
elektromobiley

CATL инвестирует 5.1 млрд долларов 
в батарейный завод в Индонезии, на долю 
которой приходится 25% мировых запасов 
никеля. Строительство начнется в 2021 году.

Источник: 
https://jakartaglobe.id/news/ev-battery-giant-catl-to-invest-

51b-for-a-factory-in-indonesia

Ford планирует постройку собствен-
ного завода для производства аккумуля-
торов с целью перевода работников старых 
сборочных линий на новую работу. Уволь-
нение большого числа сотрудников может 
вызвать недовольство американских профсо-
юзов.

Источник: 
https: //www.reuters.com/ar ticle/us-autos-ford-electric/

ford-ceo-says-carmaker-now-eyes-making-own-ev-bat ter ies-
idUSKBN27T26B?utm_source=ixbtcom 

Toyota и Panasonic расширят совместное 
предприятие, что позволит производить 
500 тыс. аккумуляторов ежегодно. Компания 
Prime Planet Energy & Solutions расширяет 
производство призматических литий-ионных 
батарей для гибридных автомобилей,. После 
выхода на полную мощность производство 
сможет обеспечить аккумуляторами до 500000 
электромобилей ежегодно. Начало производ-
ства запланировано на 2022 год.

Источник: 
https://www.it-world.ru/it-news/it/156935.html

Невоспламеняемые литиевые аккуму-
ляторы от CATL помогут электромобилям 
стать безопаснее. Даже при серьезной аварии 
ячейка аккумулятора от CATL не воспламеня-
ется, а только дымится и у спасателей будет 
время для извлечения пострадавших за счет 
минимизации угрозы пожара.

Источник: 
https://cntechpost.com/2020/09/30/catl-chairman-says-has-

developed-new-battery-that-doesnt-catch-fire/

Сократить затраты энергии при создании 
новых катодов на 80-90% позволит новый 
экономичный способ переработки LFP (литий 
— железо — фосфатных ) аккумуляторов, пред-
ложенный учеными из Калифорнийского 
университета в Сан–Диего.

Источник: 
https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/environmentally-

friendly-method-could-lower-costs-to-recycle-lithium-ion-batteries 

Компания GAC (Китай) начнет испы-
тания графеновых аккумуляторов в реальных 
условиях до конца 2020 года. Основное преи-
мущество батарей на основе графена заклю-
чается в ультрабыстрой зарядке — до 85% 
всего за 8 минут. Графен используется в акку-
муляторах для повышения проводимости элек-
тронов, что позволяет использовать большие 
токи для зарядки батареи. 

Источники: 
https://cntechpost.com/2020/11/23/gac-expects-graphene-

batteries-to-begin-testing-at-year-end/
h t t ps : // i r ex . r u / innov ac i i / 3257-k i t ayc y - r az r abo t a l i -

grafenovye-akkumulyatory-dlya-elektrokarov.html

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Согласно одному из национальных стан-
дартов безопасности Китая, аккумулятор 
не должен воспламеняться в течение 
как минимум пяти минут после повреждения. 

ФАКТ

Технологии Рынок и производство
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По расчетам Bloomberg Nef, стоимость аккумуляторных батарей падает на 18% при каждом 
удвоении совокупного объема произведенной мощности. Ожидается, что это соотношение сохра-
нится, по крайней мере, в течение следующих 10 лет. Это приведет к снижению цены на аккуму-
ляторные блоки до $93 за кВтч к 2024 году и до $61 к 2030 году (сегодня средняя  стоимость 
оценивается в $156, а 10 лет назад она составляла $1183 долларами за киловатт-час). Снижение 
стоимости обеспечивается внедрением новых конструкций элементов и блоков, катодов с более 
высокой плотностью энергии и повышением эффективности производства.

Спрос на аккумуляторы достигнет 
2 ТВтч к 2030 году по сравнению с менее чем 
230 ГВтч в 2019 году, что потребует резкого 
увеличения производственных мощностей 
аккумуляторов и поставок сырья

Ближайшие 10 лет на рынке будут доми-
нировать аккумуляторы с высоким содер-
жанием никеля, однако применение других 
химических элементов также будет расти. 
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы 
будут востребоваs из-за его использования 
в коммерческих электромобилях, электро-
бусах и стационарных хранилищах.

К середине 2020-х электромобили 
достигнут ценового паритета с сопостави-
мыми автомобилями с двигателем внутрен-
него сгорания в большинстве сегментов, 
но конкретные показатели будут зависеть  от  
типа транспортного средства и географии. 
Продажи легковых автомобилей с ДВС 
достигли пика в 2017 году и сейчас посто-
янно снижаются, но парк автомобилей с ДВС 
прождолжит расти до 2030 года. Общий пик 
продаж легковых автомобилей будет достигнут 
к 2036 году, что будет связано с развитием 
урбанизации, демографическими тенден-
циями и увеличением мобильности.

Источник: 
Bloonberg NEF (New Energy Finance). Доклад  New Energy Outlook 2020, Октябрь 2020. https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА

Стоимость литий-ионных батарей: данные и прогноз
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Компания Porsche (Германия) представила мобильную 
зарядную систему мощностью 2.1 мегаватт-час. Её можно 
использовать в регионах с неразвитой зарядной инфраструк-
турой. Porsche Turbo Charging может заряжать 10 электромобилей 
одновременно. Несколько подобных станций уже используются 
в Европе и выполнили около 5000 операций по зарядке.

Источники: 
https://www.porsche-leipzig.com/nc/en/service/porsche-turbo-charging/
https://3dnews.ru/1023301

Тренд: растет число способов развития зарядной инфраструктуры: установка 
зарядных станций на АЗС, мобильные станции, станции быстрой зарядки, шоссе 
с индуктивной зарядкой, обязательное оборудование станциями новых зданий и 
др. Характерно, что развитием инфраструктуры занимаются как правительства 
различных стран, так и крупные автопроизводители, энергетические компании, 
стартапы и даже сети ресторанов быстрого питания. 

$97 млн
(7,2 млрд руб.) —  
в такую сумму 
оцениваются 
затраты на преоб-
разование 62 кило-
метровой трассы 
в шоссе с индук-
тивной зарядкой.

30 минут
займет зарядка 
электромобиля на 
станции постоянного 
тока мощностью 50 
кВт, устанавливаемой в 
McDonalds в Италии.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Мобильная зарядная система для электромобилей Porsche

500 тыс
зарядных станций 
установят в Южной 
Корее к 2025 году. 
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Электрический VW ID.3 преодолел 
маршрут в 28 200 км по Германии, из Обер-
стдорфа в Зильт, демонстрируя возможности 
зарядной инфраструктуры и установив новый 
мировой рекорд "за наиболее продолжи-
тельную поездку на электромобиле в пределах 
одной страны". Электромобиль был оснащен 
батареей емкостью 77 кВтч, обеспечивающей 
пробег до 550 км.

Источник: 
https://electrek.co/2020/12/02/vw-id-3-completes-17500-

mile-trip-showing-what-electric-car-charging-infrastructure/

К 2025 году в Южной Корее установят 
500 тысяч зарядных станций, в том числе 45 
тысяч станций быстрой зарядки.  Для этого, 
в том числе, застройщиков обяжут с 2022 
года в каждом новом здании оборудовать 
несколько точек заряддки.  На текущий момент 
в стране более 60 тысяч зарядных станций.

Источник: 
h t tps: // w w w.elec t r ive .com/2020/11/01/south-korea-

expands-electric-and-h2-stations-for-cars

Россети установят 1000 зарядных 
станций в России к 2024 году в 30 крупнейших 
городах и на автомагистралях. На текущий 
день Россети уже установили 250 зарядных 
станций по всей России.

Источники: 
https://www.autostat.ru/news/45890

Компания Electrify America открыла еще 
500 станций быстрой зарядки. Теперь в США 
более 2200 устройств зарядки постоянного 
тока.

Источник: 
https://www.greencarcongress.com/2020/11/20201111- 

ea500.html

В Италии сеть ресторанов быстрого 
питания McDonalds установит 200 зарядных 
станций в 100 ресторанах страны. В партнер-
стве с компанией Enel X будут установлены  
станции переменного тока JuicePole (до 22 
кВт) и постоянного тока JuicePump (не менее 
50 кВт). Зарядка электромобиля на JuicePumps 
займет, в среднем, около 30 минут. 

Источник: 
https://www.environmentalleader.com/2020/11/mcdonalds-

installs-200-electric-vehicle-charging-stations-throughout-italy/

ElectReon (Израиль) построит в Италии 
участок шоссе с индуктивной зарядкой. 
В рамках пилотного проекта оборудуется 
участнок длиной 1 км. В случае успеха все 62 
километра автострады A35 будут оборудованы 
таким способом. Для того чтобы электромо-
били могли использовать зарядные катушки, 
они должны быть оснащены индуктивной 
зарядной подушкой — приемником ElectReon. 
Ранее подобные проекты компания уже реали-
зовала в Израиле и Швеции.

Источники: 
https://eltract .ru/news/2975-electreon-postroit-v-italii-

uchastok-shosse-s-induktivnoi-zarjadkoi.html 

Правительство Индии объявило о решении 
оборудовать 69 тысяч индийских АЗС зарядными 
станциями для электромобилей в соответствии 
с Национальным планом развития электромо-
бильности до 2030 года (NEMMP 2020).

Источник: 
https://m.dailyhunt.in/news/india/english/business+upturn-

epaper-bsnutme/indian+government+to+make+69+000+ev+charging
+stations+available-newsid-n231701522 

Компания  Kia (Корея) представила 
сервис KiaCharge для зарядки электромо-
билей в Европе. Владельцы корейских элек-
тромобилей через смартфон будут иметь 
доступ к 160 тыс. зарядных станций .

Источник: 
https://press.kia.com/eu/en/home/media-resouces/press-

releases/2020/Kia_launches_pan_European_public_charging_service.html 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Министерство энергетики Москов-
ской области провело конкурс на закупку 
40 зарядных станций для электромобилей. 
Сейчас в Московской области действуют 
порядка 200 станций.

Источники: 
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-

energetiki/bolee-40-novykh-elektrozaryadnykh-stancii-poyavitsya-v-
vostrebovannykh-u-zhitelei-regionamestakh 
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В Италии запустили крупнейшую в мире установку, работа-
ющую по технологии V2G ("Автомобиль-Сеть"). Электростанция 
FCA включает зарядные устройства для 64 электромобилей 
и 12 тысяч солнечных панелей. Станция сможет производить 
более 6500 МВт энергии ежегодно.

Источник: 
https:// insideevs.com/news/444527/fca-inaugurated-v2g-pilot-project-mirafiori/

batteries.xhtml?oid=47447805

Nissan представил 
концепт Re-Leaf на базе элек-
тромобиля Leaf для исполь-
зования службами спасения. 
Nissan Re-Leaf сможет 
на 6 дней обеспечить 
энергией среднестатистиче-
ский европейский дом, 24 
часа поддерживать одно-
временную работу аппарата 
ИВЛ, системы вентиляции 
и прожектора, а также 
служить источником питания 
для оборудования и даже 
других электромобилей.

Источник: 
https://insideevs.com/news/444527/

fca-inaugurated-v2g-pilot-project-mirafiori/
batteries.xhtml?oid=47447805

Крупнейший производитель школьных автобусов в США 
Bluebird будет производить электробусы с технологией V2G. 
При подключении в общую  электрическую сеть  электробус 
сможет не только заряжаться, но и выдавать электроэнергию 
обратно в случае повышения спроса. В США около 480 тысяч 
школьных автобусов. Таким образом, проект компании Bluebird 
может создаст основу системы "виртуальных электростанций".

Источник: 
ht tps: //www.prnewswire.com/news-releases/nuvve-and-blue-bird-announce-

availability-of-nationwide-vehicle-to-grid-v2g-school-bus-offer-301131309.html 

Солнечные электростанции FCA, работающие также по технологии V2G

Nissan Re-Leaf

ТЕХНОЛОГИЯ: V2G (VEHICLE-TO-GRID — "АВТОМОБИЛЬ-СЕТЬ")  

Технология V2G (Vehicle-to-Grid — "Автомобиль-Сеть") позоляет передавать неис-
пользованную энергию от автомобиля в "умную сеть электроснабжения" (smart grid), тем 
самым обеспечивая дополнительный источник энергии в часы пик а также в случаях, 
когда недоступны погодозависимые источники энергии. Например, дом, в котором 
используется солнечная энергия, не может вырабатывать электричество ночью и исполь-
зует запас энергии электромобиля.

Источники: 
https://innovationatwork.ieee.org/vehicle-to-grid-v2g-technology/
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Типы зарядных станций, в зависимости от их мощности.  
Самые быстрые доступные на рынке зарядные станции компаний ABB и Tritium  

обещают зарядить электтромобиль за несколько минут.  
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-03/fastest-electric-car-chargers-waiting-for-batteries-to-catch-up

Число зарядных станций в мире: рост в 2 раза за 3 года

СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА

Стандартные зарядные станции исполь-
зуют переменный ток. Минимальная мощность 
(до 7,5 кВт) и самый долгий срок — при зарядке 
от «домашней» однофазной сети 220В. 
Трехфазная сеть 380В позволяет увеличить 
мощность до 10 — 50 кВт и значительно сокра-
тить время зарядки, хотя все равно потребу-
ется несколько часов. 

Скоростная зарядка за 20-40 минут 
выполняется с помощью постоянного тока. 
Однако нужно иметь в виду, что аккумулятор 
заряжается с максимальной скоростью только 

• Более 1 млн зарядных станций в мире 
с августа 2020 года; 

• Больше 50% станций — в Китае; 
• 40% — 48%: ежегодный рост рынка зарядных 

станций в мире до 2026 года; 
• Темпы установки станций уступают темпам 

роста продаж ЭМ;
• 2,8 млн точек зарядки потребуется Европе 

к 2030 году по оценке Европейской комиссии;
• $73 млрд — требуемые вложения в развитие 

зарядной инфраструктуры в мире до 2030 
года.

до 80%, после чего скорость 
падает до стандартных 
значений. Кроме того, 
станции быстрой зарядки 
намного дороже в обслужи-
вании, а батарея, которую 
постоянно заряжают таким 
способом, быстрее выходит 
из строя. Поэтому рекоменду-
ется использовать скоростную 
технологию только периоди-
чески.

КРАТКО О ТЕХНОЛОГИИ

Источник: https://autogeek.com.ua/tipy-zarjadnyh-stancij-dlja-elektromobil/

Источники: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/

global-ev-charging-points-hit-1-million-threshold 
https://seekingalpha.com/article/4323865-look-investment-

opportunities-in-ev-charging-sector

Количество миль, на которое увеличивается пробег за 1 минуту зарядки 

МильДомашняя зарядка (~1,4 кВт)

Медленная публичная зарядка (~7,5 кВт)

Обычная быстрая зарядка (50 кВт)

Суперзарядка Tesla (125 кВт)

Улучшенная суперзарядка Tesla (250 кВт)

Супербыстрая зарядка (350 кВт)

Электромобиль 
"КАМА-1" может 
заряжаться 
как на обычной 
зарядке с пере-
менным током, 
так и быстрой 
зарядке 
с посто- 
янным током 
мощностью 
до 20 кВт. 

В последнем 
случае скорость 
зарядки 85% 
батареи 
составит 20 
минут. 

ФАКТ
О "КАМЕ"
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Тренд: правительства различных стран последовательно принимают программы 
развития электромобильности, предусматривающие инвестиции в инфраструктуру 
и производство, а также комплекс стимулирующих мер: разовые субсидии при 
покупке, освобождение от НДС, бесплатные парковки, ограничения для автомобилей 
с двигателем внутреннего сгорания в городах, квоты для автопроизводителей по 
доле электромобилей в общем объеме продукции и другие. 

20 
регионов России 
отменили транс-
портный налог 
на электромобили. 

-25% 
составит обеспе-
чиваемая госу-
дарством скидка 
при покупке элек-
тромобиля россий-
сого производства 

68% 
запланированная 
доля локализо-
ванных в Турции 
компонентов элек-
тромобиля TOGG 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

 Правительство Польши вложило $1.3 млрд в разработку 
"национального электромобиля" Izera. Разработкой займется 
совместное предприятие четырех государственных компаний. 
Первые серийные машины должны появиться в стране в 2023 
году.

Источник: 
https://autoreview.ru/news/novyy-brend-izera-prizvan-vozrodit-pol-skiy-avtoprom 

Правительство Турции предоставило право бесплатной 
аренды земли и налоговые льготы до 2035 Консорциуму "Турец-
кийе автомобили" (TOGG). Помимо этого, Турция обязуется 
выкупить 30 тысяч экземпляров автомобилей. Первую машину, 
которая сойдет с конвейера в 2022 году, пообещал приобрести 
президент Турции Р.Т.Эрдоган. 

Консорциум TOGG был создан в 2018 году пятью промыш-
ленными конгломератами: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell 
и Zorlu Holding. Компания будет выпускать электромобили TOGG: 
2 кроссовера, седан, хетчбэк, компактвэн. Инвестиции в производ-
ство национального турецкого электромобиля составят $3,7 млрд.

Источник: https://ev-avto.ru/electricheskie/togg-pervyy-tureckiy-elektromobil

Прототип электромобиля IZERA (Польша) Прототип электромобиля TOGG (Турция)
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Президент Южной Кореи объявил, 
что правительство страны готовы простимули-
ровать десятикратный рост количества элек-
тромобилей к 2025 году. 

На сегодняшний день в Корее заре-
гистрировано 110 тысяч электромобилей, 
а через 5 лет показатель должен составить 
1.3 миллиона машин. Количество автомобилей 
на водороде к 2025 году должно составить 
200 тысяч единиц. 

С учетом постройки зарядной инфра-
структуры программа обойдется в 61 млрд 
долларов .

Источники: 
h t t p s : / / h i g h t e c h . p l u s / 2 02 0 / 0 9/ 10 / k o l i c h e s t v o -

elektromobilei-v-yuzhnoi-koree-virastet-v-10-raz-k-2025-godu 

Великобритания официально запретила 
продажи новых топливных автомобилей с 2030 
года, а гибридов — с 2035 года. На модерни-
зацию энергосистемы уже на первом этапе 
выделено 16 млрд долларов.

Источники: 
https://insideevs.ru/news/455032/velikobritaniya-zapretila-

prodazhi-benzinovykh-i-dizelnykh-mashin-s-2030

1.5 млрд долларов будет выделено 
на развитие зарядной инфраструктуры 
и внедрение в эксплуатацию 5000 электро-
бусов к 2025 году в Канаде.

Источники: 
https://electricautonomy.ca/2020/10/01/federal-investment-

zev-bus-charging

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ В РОССИИ

• С 23 июня 2020 года государством обеспечивается 25% скидка на электро-
мобили производства РФ, отвечающие уровню локализации в 1400 баллов 
(Постановление Правительства РФ № 907 от 23.06.2020)

• С 04.05.2020 по 31.12.2021 обнулены пошлины на импорт электромобилей 
в страны ЕАЭС (для физ.лиц и для юр.лиц)

• Бесплатная парковка для электромобилей — в Москве, Санкт — Петербурге, 
Казани, Калуге, Рязани

• Отменен транспортный налог на электромобили в Москве, Московской 
области (двигатель <150 л.с.), Амурской, Иркутской, Калужской, Калинин-
градской (двигатель <150 л.с.), Кемеровской, Курской (двигатель <200 л.с.), 
Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тюменской (двигатель <150 л.с.), Ульянов-
ской областях, Бурятской и Кабардино-балкарской республиках, Камчатском 
и Забайкальском крае, Дагестане, Башкирии, Волгоградской области.

• Дорожные знаки особых предписаний введены постановлением 
№832 от 12.07.2017 г.: «Зона с ограничением экологического класса меха-
нических ТС», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомо-
билей», табличка «Экологический класс ТС», знак сервиса «Автозаправочная 
станция с возможностью зарядки электромобилей». Такие знаки применя-
ются, например, в Москве для обозначения парковок для электромобилей 
и гибридов, которым нужна подзарядка. Если стоянку с таким знаком займет 
машина с ДВС, ее владельцу грозит штраф 2,5 тысячи рублей.

• В Санкт-Петербурге оборудование зарядными станциям строящихся много-
квартирных домов предусмотрено постановлением №524 от 21.06.2017 г.

Если бы элек-
тромобиль 
поступил 
в открытую 
продажу прямо 
сейчас, потре-
бители могли 
бы приобрести 
его со скидкой 
25% в соответ-
ствии с Поста-
новлением 
Правительства 
РФ № 907  
от 23 июня  
2020 г. 

ФАКТ
О "КАМЕ"
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Тренд: технологии подключенного и автономного транспорта прошли "пик" 
хайпа и стадию "завышенных ожиданий" и постепенно переходят к стадии 
коммерциализации и внедрения. Все больше продуктов для массового рынка 
создается на основе этих технологий, хотя до использования, например, полностью 
беспилотных автомобилей (ADAS 5 уровня) может пройти не менее 10 лет .  

>100
компаний присо-
единились 
к открытой плат-
форме автономного 
вождения Apollo 
разработки Baidu. 

12 км 
дорог общего 
пользования — 
протяженность 
испытательного 
полигона (TestBed) 
автономного 
транспорта 
Jaguar Land Rover 
в Ирландии.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

К 2025 году власти Южной Кореи хотят ввести в коммерче-
скую эксплуатацию воздушное такси. В ноябре в Сеуле испытали 
двухместный беспилотный дрон-такси. Дрон производства  
компании E Hang (Китай) поднялся на высоту 50 метров и пролетел 
7 минут в районе с плотной застройкой, загруженный мешками 
с рисом весом в 80 кг. 

«Внедрение новой транспортной системы не только резко 
сократит время в пути, но и создаст к 2040 году 160 000 новых 
рабочих мест и рынок с оборотом 20,7 миллиарда долларов. Эту 
экологичную систему, которая экономит время и ресурсы, можно 
использовать в странах, где дорожные пробки являются большой 
проблемой». — сказал на мероприятии вице-министр Сон Мён Су.

Источники: 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201111000877&from=article_link

В Южной Корее испытали двухместный беспилотный дрон-такси
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ

GM получил разрешение на тестиро-
вание автономных электромобилей Cruise 
без водителя в Сан-Франциско. В будущем 
роботакси на базе Cruise будут производить 
на заводе в Детройте.

Источник: https://bespilot.com/news/898-gm-cruise-san-francisco

Walmart и Cruise запустили пилотный 
проект по доставке товаров на беспилотных 
электромобилях в штате Аризона.

Источник: https://techcrunch.com/2020/11/10/walmart-and-
cruise-partner-to-test-autonomous-grocery-delivery-in-arizona/

SAIC и Alibaba создали компанию 
по производству электромобилей с высоким 
уровнем автономности и разгоном до 100 км/ч 
менее, чем за 4 секунды. Инвестиции в стартап 
превысили 1.5 млрд долларов.

Источник: https://regnum.ru/news/it/3129307.html 

Основной поставщик Apple — китайский 
Foxconn будет производить аккумуляторы 
и модули связи для подключения электро-
мобилей к интернету. К 2024 году компания 
также начнет создавать собственные твердо-
тельные аккумуляторы.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/10/16/fox

Китайский интернет-гигант Baidu 
сообщает о получении разрешения 
на использование беспилотных автомобилей 
без поддержки водителей на дорогах общего 
пользования в Пекине. Транспортные средства 
проходят испытания для планируемого Baidu 
коммерческого сервиса роботакси под назва-
нием Apollo Go. 

С 2017 года Baidu разрабатывает техно-
логию автономного вождения на базе своей 
открытой платформы Apollo. К открытой 
платформе присоединились уже более 
100 компаний, в том числе автопроизводи-
тели BMW, Ford Motor Co, Volkswagen, Toyota 
и Honda.

Источник: https://www.futurecar.com/4295/Chinas-Baidu-Granted-
Permit-to-Deploy-Self-Driving-Vehicles-in-Beijing-Without-Human-Backup

Jaguar Land Rover создает испытательный 
полигон (testbed) для тестирования техно-
логий беспилотных автомобилей в городских 
условиях. Полион создается в сотрудничестве 
с лидирующими софтверными и телекоммуни-
кационными компаниями. Совместный полигон 
Future Mobility Campus Ireland (FMCI) включит 
12 км дорог общего пользования и позволит  
моделировать различные дорожные условийя 
и сценарии движения, а также тестировать 
новые технологии. В рамках испытаний будет 
задействован полностью электрический Jaguar 
I-PACE. 

Источник: https://www.automotiveworld.com/news-
releases/jaguar-land-rover-develops-smart-city-hub-to-test-self-
driving-vehicle-technology/

Кривая хайпа для подключенного транспорта 
и "умной" мобильности, 2020

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ: ЦИКЛ ХАЙПА ГАРТНЕРА

• Многие технологии "автономного подклю-
ченного электрического транспорта" нахо-
дятся в стадии перехода от разработки 
технологии к продукту для рынка;

• Больше 10 лет: прогноз достижения "авто-
номным транспортом" рыночной стадии — 
("плато продуктивности"); 

• Технологии "подключенного транспорта" 
опережают и служат локомотивом для техно-
логий автономности. 

Источник: http://elsdenconsultancyservices.com/2020/10/16/gartner-hype-
cycle-2020-for-connected-autonomous-vehicles-cav-and-smart-mobility



Мобильность, экология, hi-tech, IT  |  Технологии электромобильности 

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО, 
СТАРТАПЫ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ

24

Тренд: технологии электромобильности снизили порог входа на рынок для новых 
компаний. Традиционные лидеры автоиндустрии вынуждены инвестировать 
миллиарды долларв, чтобы перестроить автомобильные платформы прежнего 
поколения и "догнать" рынок, тогда как стартапы создают электромобиль с нуля, с 
учетом его специфики, быстрее и эффективней, и оказываются в выигрыше, что мы и 
видим на примере NIO, Xpeng, Lucid, Tesla, Kandi, Fisker, Rivian, Arrival и других.

Компания Arrival 
была основана 
в 2015 году 
Денисом Сверд-
ловым, который 
в 2007-2012 
годах был главой 
оператора связи 
Yota, в 2012–2013 
годах — заммини-
стра связи России. 
Штаб-квартира 
стартапа находится 
в Великобритании.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Amazon вложил 4 млрд 
долларов в производство 
100 тысяч электрических 
фургонов от Rivian. Фургоны 
будут иметь запас хода 
в 240 км и иметь автопилот 
третьего уровня по ADAS. 
Первые 10 тысяч фургонов 
появятся в 2021 году.

Машина построена 
в рамках выполнения 
«Климатического обещания» 
Amazon перестроить бизнес 
и отказаться от использо-
вания ископаемых углеводо-
родов к 2040 году.

Источник: 
https://insideevs.ru/news/448049/

rivian-i-amazon-predstavili-svoj-sovmestnyj-
elektrofurgon/

Американский фонд 
BlackRock вложил 118 млн 
долларов в стартап Arrival, зани-
мающийся производством 
электрических фургонов 
для британской Royal Mail и UPS. 
Средства будут направлены 
на строительство «микрофа-
брик». Arrival собирается открыть 
первый завод в Соединенных 
Штатах в округе Йорк (Южная 
Каролина). Как ожидается, произ-
водство стартует в 2021 году.

Ранее компания привлекла 
€100 млн инвестиций Hyundai 
Motor и Kia Motors.

Источник: 
https://www.rbc.ru/business/14/10/2020

/5f870dd39a79472cdbaadf50

>10 000
электромобилей 
будет находиться 
в автопарке 
компании Amazon 
к 2022 году,  
и до 100 тыс.  
к 2030 году. 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
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КЕЙС: СТАРТАП NIO — САМЫЙ ДОРОГОЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ КИТАЯ

1,35 млрд долларов потратит Ford 
на переоборудование завода в Онтарио 
под производство электромобилей.

Источник: 
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-

news/electric-power/092920-ford-to-invest-c18-billion-to-become-
first-full-battery-ev-maker-in-canada 

27 млрд долларов инвестирует GM (США) 
в разработку и производство электрических 
и автономных автомобилей. Концерн выпустит 
30 новых электромобилей в течение 5 лет.

Источник: 
h t t p s : // w w w. f r e e p . co m /s t o r y/ m o n e y/c a r s /g e n e r a l-

motors/2020/11/19/gm-electric-vehicles-investment/6342191002

73 млрд евро вложит автоконцерн 
Volkswagen (Германия) в электрификацию, 
гибридные силовые агрегаты и цифровые 
технологии в ближайшие 5 лет. В частности, 
примерно 35 млрд евро планируется напра-
вить на электромобили и 11 млрд на разработку 
гибридных версий существующих моделей.

Источник: 
https://teknoblog.ru/2020/11/15/108607

В ноябре NIO — китайский производитель электромобилей — стал самым дорогим авто-
концерном Китая и 4-м по стоимости в мире, обогнав BYD, Daimler, General Motors, BMW. 
Стоимость компании превысила $75 млрд, показав рост почти 1000% в 2020 году.

• NIO была основана в 2014 году Ли Бином (Уильямом Ли).
• Продажи концерна до сих пор не превышали 30 

000 ЭМ в год (26 000 шт. в первые 3 квартала 2020 
года), но идут против падающего автомобильного 
рынка (в среднем по миру -19%), показыв в 2020 
году рост 154%. 

• В линейке моделей компании 3 внедорожника, 
седан, суперкар. В 2021-2022 гг. ожидается выпуск 
минивена и компактного городского электромобиля. 

• Компания также участвует в чемпионате FIA Formula 
E Championship и установила пять рекордов 
по самому быстрому кругу для электромобиля.

• NOMI — технология искусственного интеллекта 
компании. Утверждается, что это первая авто-
мобильная система искусственного интеллекта 
в серийных автомобилях. 

• В структуре Концерна также NIO Power (сеть 
зарядных станций),  NIO Service (сеть сервисных 
центров) и даже NIO Life — коллекция одежды.

Источники: 
https://insideevs.ru/news/456195/proizvoditel-elektrokarov-

stal-samym-dorogim-avtokontsernom-kitaya/ 
https://ru.qaz.wiki/wiki/NIO_(car_company)

10 млрд долларов вложит компания 
Nidec (Япония) в производство двигателей 
для электромобилей. План Nidec — захватить 
25% рынка двигателей для электромобилей 
в течение 5 лет. Два миллиарда из этой суммы 
будет использовано для строительства завода 
в Сербии мощностью 300 тысяч моторов в год.

Источник: 
https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Nidec-eyes-

10bn-investment-for-EV-motor-dominance-CEO-says

Стоимость 
акций NIO  
в 2020 году

Стоимость автомобильных компаний на 30 ноября 2020 г.
В числе лидеров — 3 производителя электромобилей,  

из них два их Китая. XPeng также попал в 10-ку лидеров в 2020 году

Источник: Bloomberg
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Тренд: жизненный цикл  батарей не совпадает с циклом потребления автомобиля.  
С этой точки зрения "разделение" единого объекта владения на два (электромобиль 
и батарея) выглядит вполне обоснованным и открывает для бизнеса и потребителей 
несколько перспектив: снижение стоимости покупки, услуга быстрой замены 
батарей, утилизация батарей через повторное использование и др.

143
станции быстрой 
смены батарей 
NIO Power в Китае. 
Процесс "зарядки" 
на такой станции 
занимает 6 минут.

$150
в месяц стоит 
аренда аккумуля-
тора при покупке 
электромобиля NIO 
по модели BaaS.

$2500–
3400
размер правитель-
ственной субсидии 
(скидки), предо-
ставляемой в Китае 
при покупке элек-
тромобиля дешевле  
$45 000. Благо-
даря сервису BaaS 
электромобили NIO 
теперь тоже подпа-
дают под действие 
этой программы.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Немецкий аэрокосмический центр DLR (Deutsches Zentrum 
für Luft und Raumfahrt) показал электроплатформу U-Shift.  
Система состоит из тягача и сменных модулей, предназначенных 
как для перевозки пассажиров (до 7 человек), так и для пере-
возки грузов. В будущем платформу можно будет использовать 
как маршрутное такси, мобильный торговый центр или небольшой 
грузовик для доставки товаров.

Разработка реализована исследовательским консорциумом, 
в который помимо лидера — DLR — входят 5 институтов: FKFS, 
FAST, ITIV, KIT, MRM. Проект U-Shift также получил финансиро-
вание (около 12 млн евро) от министерства экономики Германии 
и земли Баден-Вюртемберг.

Интересно, что подобную концепцию модульной транс-
портной системы с универсальным роботом-тягачем и сменными 
модулями (капсулами) реализует также швейцарская компания 
Rinspeed в проекте MetroSnap.

Источник: https://www.drive.ru/news/5f6855afec05c46a2d00001e.html 

Электроплатформа U-Shift разработки DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt)
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Hyundai Motor и SK Innovations создают 
систему безотходной эксплуатации батарей.
Сначала батери сдаются в лизинг, а затем изно-
шенные блоки передаются для повторного 
использования в системах хранения энергии. 
Аккумуляторные блоки также могут быть пере-
работаны для извлечения ценных металлов: 
лития, никеля и кобальта. 

Источник: 
h t t p s : // w w w. hy un da i . co m / w o r l d w id e /e n /co m p any/

newsroom/hyundai-motor-group%2C-sk-innovation-to-collaborate-
on-development-of-ev-battery-industry-ecosystem-0000016517

Xpeng (Китай) при поддержке Alibaba 
запускает лизинг аккумуляторов, чтобы 
снизить стоимость первоначальной покупки 
электромобилей. Однако, в отличие от сервиса 
NIO, владельцы Xpeng приобретают батарею 
после оплаты 84 взносов в течение 7 лет, тогда 
как клиенты NIO, которые покупают по модели 
BaaS, никогда не будут владеть батареей.

Источник: 
h t t p s : / / h e v c a r s . c o m . u a / x p e n g -z a p u s k a e t- l i z i n g -

akkumulyatorov-chtoby-snizit-stoimost-pervonachalnoj-pokupki-
elektromobilej/

В августе компания NIO 
объявила о запуске услуги 
«Battery as a Service» (BaaS). 

Программа позволяет 
клиентам Nio приобрести 
электромобиль без бата-
рейного блока и получить 
аккумуляторы со скидкой 
по подписной модели. 
В результате стоимость 
самого дешевого автомобиля 
EC6 в рамках BaaS снизится 
на 28% — с $50 тыс до $37 тыс. 
Аренда аккумуляторов будет 
стоить около $150 в месяц.

Источник: 
https://hightech.plus/2020/08/23/

kompaniya-nio-predstavila-novuyu-uslugu-
batareya-kak-servis

Компания NIO создала сеть NIO Power, 
где клиентам предлагают вместо зарядки 
замену аккумулятора на такой же полностью 
заряженный, что сокращает время "заправки" 
до 6 минут. Для владельцев электромобилей 
NIO замена батареи на новую бесплатна.

В 64 городах Китая открыты 143 станции 
замены батарей. За 2 года услугой воспользо-
вались более 500 тысяч раз. В планах — рост 
сети до 300 заправок и выход в Европу.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: БАТАРЕЯ КАК УСЛУГА (BAAS)

Аренда батареиБыстрая смена батареи

Реализация программы стала возможна благодаря объединению Nio и нескольких 
инвесторов, в число которых входит крупнейший производитель аккумуляторов 
Contemporary Amperex Technology (CATL) и правительство Китая. Альянс сформировал 
новую компанию Battery Asset Company, которая будет покупать батареи и сдавать их 
в аренду в рамках бизнес-модели BaaS, а производством аккумуляторов займется CATL.

Источники: 
https://hightech.plus/2020/08/23/kompaniya-nio-predstavila-novuyu-uslugu-batareya-kak-servis
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2020/11/15/846989-kitaiskii-proizvoditel

В Китае компания 
NIO называ-
ется «Вэйлай», 
что можно 
перевести 
как «голубое 
небо все ближе». 
Загрязненный 
воздух в Китае 
скрывает цвет 
неба, а электро-
мобили помогают 
решить эту 
проблему —  
намекает 
название 
компании.

ФАКТ
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ГАЗ показал три предсерийных образца электрических 
Gazelle e-NN: представительский микроавтобус, маршрутный 
микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. 

"В основе конструкции новой модели — единая унифициро-
ванная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпу-
скать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые 
грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специ-
альной техники", — говорится в сообщении компании.

Полная масса электрогрузовика — 4,6 т, грузоподъемность — 
до 2,5 т. Электродвигатель — синхронный на постоянных магнитах, 
пиковая мощность — 100 кВт, максимальный крутящий момент — 
310 Н/м. Энергоемкость батарей — 48 кВтч. Аккумуляторы позво-
ляют обеспечить запас хода в 120 км, а дополнительный блок 
батарей увеличивает показатель до 200 км. При этом зарядка 
до 80% будет занимать 30 минут.

Источники 
https://rg.ru/2020/09/23/gaz-predstavil-obrazcy-pervyh-kommercheskih-elektromobilej-

gazelle-e-nn.html

Тренд: если первые электромобили для массового рынка относились, в основном, 
к сегменту компактных и сверхкомпактных автомобилей, то сегодня развитие 
технологий позволило автопроизводителям перейти к созданию электромобилей 
в наиболее популярных сегментах: кроссоверы, внедорожники, хетчбэки.

€9 тыс. 
будет стоить новый 
электрический 
кроссовер Dacia 
Spring  Electric 
(около 750 - 800 
тыс. рублей). 

в 4 раза
выросли продажи 
электромобилей 
в России после 
старта продаж 
Audi E-Tron.

1 день
понадобился, 
чтобы покупатели 
раскупили первую 
партию электро-
мобилей VW ID 4. 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Три предсерийных образца электрических Gazelle e-NN
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23 сентября был представлен новый 
VW ID.4 с запасом хода в 402 км по EPA, 
мощностью в 204 л.с. и разгоном до 100 км/ч 
за 8.5 с. К 2022 году цена на электромобиль 
должна упасть до 35 тыс. долларов. Первую 
партию машин раскупили за один день  
по текущей цене в 40 тыс. долларов. 

Источник: 
h t t p s : // w w w.vo l k s w a g e n-n e w s r o o m . co m /e n / p r e s s -

releases/the-new-id4-volkswagen-starts-presales-of-its-first-fully-
electric-suv-6448 

Представлен предсерийный образец 
первого российского компактного электромо-
биля категории М1 — «КАМА-1». Это 3-дверный 
смарт-кроссовер, оснащенный литий-ионным 
аккумулятором емкостью 33 кВт*ч и электро-
двигателем мощностью 80 кВт, что позволяет 
ему развить скорость до 150 км/ч и проехать 
до 250 км без подзарядки. 

Электромобиль «КАМА-1» — результат 
сотрудничества СПбПУ, ПАО "КАМАЗ" 
и Минобрнауки РФ — разработан специали-
стами Университета на основе собственных 
технологий цифровых двойников и науко-
емких платформенных решений. 

Источник: 
https:// iz.ru/1090543/olga-kolentcova/vyezd-na-rynok-v-

rossii-razrabotali-pervyi-seriinyi-elektromobil

Dacia выпускает электрический крос-
совер Spring  Electric — самый дешевый элек-
тромобиль в Европе. Электромобиль будет 
доступен весной 2021 года. Цена базовой 
версии составит, по предварительным данным, 
9-10 тысяч евро. Максимальная скорость 
составит 125 км/ч, без подзарядки автомобиль 
сможет проехать до 200 км  

Источник: 
https://www.autonews.ru/news/5e5e1a5c9a794783270770de  

Audi E-Tron 2021 года и E-Tron Sportback 
получили более быструю зарядку. Одним 
из преимуществ моделей является система 
быстрой зарядки, работающая от постоянного 
тока. Теперь к ней добавилось второе бортовое 
зарядное устройство, которое работает 
от переменного тока и увеличивает мощность 
зарядки с 11 до 22 кВт при использовании 
соответствующих терминалов. 

Ранее отмечалось, что именно старт 
продаж Audi E-Tron в России "подстегнул" 
российский рынок электромобилей, выросший 
за осень 2020 года в 3 раза по сравнению 
с осенью 2019 года.

Источник: 
https://dvizhok.su/auto/audi-e-tron-poluchil-novuyu-sistemu-

zaryadki
https://www.autostat.ru/news/45599/ 
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1. BNEF Electric Vehicle Outlook 2020: https://about.
bnef.com/electric-vehicle-outlook/ 

2. IEA Global EV Outlook 2020: https://www.iea.
org/reports/global-ev-outlook-2020

3. ACEA Making the Transition to Zero-Emission Mobility — 2020 
progress report: https://www.acea.be/publications/article/making-
the-transition-to-zero-emission-mobility-2020-progress-report

4. Deloitte, Electric vehicles, Setting a course for 2030: https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/
presse/at-report-electric-vehicles-2020.pdf 

5. Статистическая информация о рынке электромобилей в 
мире: https://www.ev-volumes.com/datacenter/ 

6. Данные по каждой европейской стране: https://theicct.org/
sites/default/files/publications/EV-EU-Factbook-2020.pdf 

7. Восприятие электромобилей в России: исследование "ИПСОС КОМКОН": 
https://www.ipsos.com/ru-ru/ipsos-stories-vospriyatie-elektromobiley 
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