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Тендеции в городской мобильности

В КАКОМ МИРЕ МЫ ЖИВЁМ?
o Рост урбанизации. Города становятся крупнее. Плотность населения в городах растёт
o Растёт плотность автомобильного потока. Пробки на дорогах. Трудности с парковкой
o Снижается скорость движения в городах

o Растут размеры автомобилей. Растут цены на топливо и расходы, связанные с автомобилями
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Тендеции в городской мобильности

ГДЕ ВЫХОД?
o Транспорт как сервис. Экономика шеринга

o Развитие специализированного автотранспорта для специфических городских нужд

o Переход на электро и гибридный привод (вело+электро) в качестве источника движения
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Будущее за электромобилями!

Tesla и не только!
o Когда мы думаем про электромобили, мы думаем

«Tesla»!

o Но существует и другой тип электромобилей – LSEV (Low-speed Electric Vehicles) или
«низкоскоростные автомобили»

5

Рынок LSEV

Китай впереди планеты всей!
o Парк LSEV в Китае насчитывает более 5 млн единиц*, что составляет 2% от всего парка пассажирских
автомобилей! Если бы в Казахстане они составляли такую же пропорцию, это означало бы более 60

000 единиц!
o Конечно, электроскутеров и 3-колёсных электромобильчиков продаётся значительно больше – 27 млн
и почти 10 млн соответственно*!
o Но и 4-колёсных микро-электромобилей продаётся больше 1,5 млн в год* - это на треть больше, чем
обычных электромобилей и примерно 6% от всех регистраций пассажирскиъ автомобилей в Китае*!
o По данным Пекинской администрации, сегодня 90% доствки «последней мили» осуществляется 3-х и
4-колёсными скутерами со средним весом одной доставки 300 кг
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*данные за 2019 год

Рынок LSEV

Разнообразие LSEV!
Arcimoto набирает
популярность в США!

Даже в благополучной
Германии LSEV
пользуются
популярностью!

Примечательно, что
такими трициклами
пользовалась даже
почта США!

«Электро-рикши»
чрезвычайно
распространены в
Юго-Восточной Азии
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Рынок LSEV

Европа – и здесь есть место для LSEV!
o Во Франции уже на протяжении многих лет есть категория микроавтомобилей «Voiture Sans Permis» - аналогичная Европейской категории L7.
Citroen Ami – последняя новинка 2020 года!
o Renault Twizy – самый известный электромобиль в этой категории. С 2012
года их выпустили почти 25,000
o В Швеции в 2018 году запустили «Pod-taxi» одноместное «быстрое» трицикл-такси
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Рынок LSEV

Россия – первые ласточки...
o В 2018 году в России была образована компания «Новые технологии» с
собственным брендом «TRISCOOTER»
o Сначала завозили 3-колёсные скутеры с кабиной с бензиновым двигателем, а в
2020 году начали завозить и электрические,
с мотором в 2 кВт
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*данные за 2019 год

Рынок LSEV

Казахстан – куда идём?
o В Казахстане тоже прорабатывается идея выпустить на дороги 3-х и 4-х колёсные микроэлектромобили для служб доставки, передвижения агентов и служб мониторинга

CLEVERPOD

ZOJAZ MJ
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Рынок LSEV

Регулирование в ЕАС
o Всё, что имеет двигатель и предназначено для движения по дорогам общего пользования относится к
«механическим транспортным средствам».
o Классификация и технические требования к механическим транспортным средствам прописаны в
Техническом Регалменте ТР ТС 018/2011
o Согласно Технического Регламента наши LSEV относятся к категории L

(в отличие от

«полноценных» электромобилей, которые относятся к категорри М1)
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Рынок LSEV

Регулирование в ЕАС
o Категория L2 - Трехколесное транспортное средство с любым расположением колес, максимальная
конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и характеризующееся в случае
электродвигателя номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не
превышающей 4 кВт

o Категория L6 - Четырехколесное транспортное средство, ненагруженная масса которого не превышает

350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная
конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующееся в случае электродвигателя
номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

o Категория L7 - Четырехколесное транспортное средство, иное, чем транспортное средство категории L6,
ненагруженная масса которого не превышает 400 кг (550 кг для транспортного средства,
предназначенного для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического
транспортного средства) и максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт.
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LSEV – это не «тележка для гольфа»!

Различия в техническом регулировании
LSEV категории L6e/L7e

«Гольф-кар»

o Для движения по дорогам общего
пользования
o В соответствии с ТР ТС 018/2011 требуется
получение ОТТС или СБКТС

o Не предназначен для движения по дорогам
общего пользования – использование на
закрытых территориях
o Не требуется подтверждение соответствия
ТР ТС 018/2011
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LSEV – структура стоимости

Структура стоимости при импорте в Казахстан
o Пошлина* 15%

o Утил. cбор* - 0
o НДС 12%
3 200 000

*не категория М1

3 700 000

4 500 000
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Стоимость ориентировочная, не коммерчское предложение

LSEV – стоимость владения

Сравнение ТСО с «обычным» автомобилем

ZOJAZ MJ S1 2021

Daewoo Matiz 2015
• Транспортный налог (в год)

2 917

• Транспортный налог (в год)

• ОГПО (в год)

16 000

• ОГПО (в год)

• Обслуживание и ремонт (в год)

100 000

• Обслуживание и ремонт (в год)

16 000

• Топливо (5 кВт.ч в день)

• Топливо (7,5 л AИ-92 в день)

1 185

Итого расходы в месяц, тенге

42 500

Итого расходы в месяц, тенге

Итого расходы в год**, тенге

509 967

Итого расходы в год**, тенге

*из расчёта 158 т/л АИ-92
** из расчёта работы 330 дней в год

0
0
115
4 495
53 950

*из расчёта электроэнергии 23 т/кВт.ч
** из расчёта работы 330 дней в год

15

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

МИХАИЛС КВЕТНИС
Эксперт в автобизнесе
с международным опытом
Старший вице-президент в компании Thea

+7 701 773 8094
mike.kvetnis@thea-auto.com
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