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Рейтинг готовности городов СНГ  
к внедрению электротранспорта

Методология
В рейтинге городов представлены столицы отдельных стран СНГ. Для 
России и Казахстана в дополнение к столицам были также добавлены 
Санкт-Петербург и Алматы как крупные города с уровнем развития 
электротранспорта, сопоставимым с показателями столиц других 
стран СНГ. В результате получилась выборка из 11 городов.

Данные для составления рейтинга были собраны по следующим 
направлениям:

• количество электромобилей и электрических заправочных станций  
(далее – ЭЗС), их соотношение;

• наличие общественного электротранспорта (электробусы, такси, 
каршеринг);

• государственная поддержка (налоговые льготы, бесплатная 
зарядка и парковка);

• производство электротранспорта;

• концепции и программы развития электротранспорта.

В рейтинге использовались как количественные критерии, так и 
качественные (например, наличие/отсутствие льгот), которые 
были приведены к единой цифровой шкале. Все показатели, 
использованные в расчете, имели одинаковый вес.

Балл

Москва 54,6
Минск 54,0
Санкт-Петербург 51,1
Бишкек 47,6
Кишинев 47,3
Алматы 46,9
Баку 45,9
Нур-Султан 45,1
Ереван 43,7
Ташкент 43,3
Душанбе 43,0
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Виды электротранспорта
Для подсчета рейтинга учитывались следующие виды 
электротранспорта

Частный и коммерческий электротранспорт 

• Легковые электромобили

• Грузовые электромобили

Общественный электротранспорт

• Электробусы

• Электромобили в службах такси и каршеринга
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Лидирующие позиции Москвы, Минска и Санкт-
Петербурга в рейтинге готовности городов 
СНГ к электротранспорту в значительной 
степени обусловлены комплексным подходом 
государства к развитию данной отрасли: Россия 
и Беларусь – единственные страны в СНГ, где 
были разработаны специальные национальные 
программы по развитию электротранспорта. 
При этом в данных странах государство 
уделяло значительное внимание развитию 
электротранспорта еще до внедрения 
комплексных стратегий. Так, были расширены 
сети общественных ЭЗС, развивалось 
производство электробусов под муниципальные 
нужды, предоставлялись льготы владельцам 
электромобилей. Результатом стали достаточно 
высокие показатели по объемам выпуска 
электромобилей, электробусов и ЭЗС в данных 
странах относительно других государств СНГ. 

Бишкек, который находится на четвертом месте 
рейтинга, в настоящее время также активно 
занимается развитием электротранспорта: в 
Кыргызстане внедрено много мер по поддержке 
развития электротранспорта, организовано 
производство электрогрузовиков, реализуется 
направление «Зеленый транспорт в зеленом 
городе» в рамках более широкой программы 

«зеленой экономики». Данные инициативы ведут 
к сбалансированному, но пока недостаточно 
масштабному росту количественных показателей 
отрасли: соотношение электромобилей к ЭЗС в 
Бишкеке является одним из лучших в изучаемых 
городах, однако в абсолютных значениях данные 
сферы пока отстают.

В настоящее время в странах СНГ наблюдается 
тренд на постепенное сокращение ряда мер 
поддержки – квотирование и другие ограничения 
налоговых льгот, отказ от бесплатных парковочных 
мест и бесплатной зарядки для электромобилей. 
Такие действия призваны поддержать 
локальное производство электромобилей 
и сделать условия продажи и эксплуатации 
электротранспорта более рыночными. 

По локализации производства лидером 
рейтинга является Россия: в стране налажен 
самый масштабный выпуск электробусов в 
СНГ и функционирует единственное в регионе 
производство литий-ионных батарей полного 
цикла. В странах Центральной Азии инициативы по 
производству различных видов электротранспорта 
в основном реализуются с зарубежными 
партнерами, преимущественно китайскими, 
которые поставляют в данные страны свои 
комплектующие для последующей сборки. 

Комментарии
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Комментарии
Развитие зарядной инфраструктуры – одно из 
главных условий перехода на электротранспорт. 
Среди городов СНГ самое большое количество 
электрических зарядных станций расположено 
в Минске (350) и Москве (237). Однако, несмотря 
на ведущие позиции в регионе, этим городам 
предстоит еще достаточно долгий путь, чтобы 
приблизиться к уровню развития зарядной 
инфраструктуры городов – мировых лидеров. 
Например, в китайском городе Шэньчжэне по 
состоянию на начало 2021 г. насчитывалось 90 000 
точек зарядки для электромобилей, а в Лондоне в 
2021 г. было расположено 8675 ЭЗС.

Для повседневного использования электромобилей 
важны не только обычные ЭЗС мощностью до 22 
кВт·ч, на которых электромобиль заряжается от 6 до 
12 часов, но и быстрые ЭЗС мощностью от 50 кВт·ч и 

выше, позволяющие добавить до 100 км пробега за 
30 минут зарядки. Таких станций пока еще крайне 
мало в большинстве городов СНГ, однако в Санкт-
Петербурге и Баку быстрая зарядка уже доступна 
на более чем половине всех ЭЗС.

В городах СНГ наиболее активное развитие 
зарядной инфраструктуры преимущественно 
обеспечивает государство: так, в топ-5 городов 
по количеству ЭЗС нашего рейтинга основными 
операторами зарядных станций являются 
государственные компании. В Кишиневе развитием 
зарядной инфраструктуры занимается компания 
EV Point SRL в рамках программы, финансируемой 
самой компанией, правительством Молдовы и 
Программой развития ООН (ПРООН) в стране. 
В остальных городах рейтинга развитие сетей 
происходит в основном за счет частной инициативы.

Зарядная инфраструктура для 
электромобилей в городах СНГ

Количество зарядных станций для электромобилей в городах СНГ  
(по данным, доступным на февраль 2022 г.) 

Источники: официальные сайты и мобильные приложения операторов ЭЗС, СМИ, Plugshare.com, оценка Kept

ЭЗС с быстрой зарядкой

Минск КишиневАлматы Нур- 
Султан

Москва БишкекТашкентЕреван Душанбе
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Количество электромобилей  
в городах СНГ

* По городам, отмеченным звездочками, недоступны консолидированные данные по общему количеству электромобилей. В исследовании 
использованы приблизительные оценки, основанные на анализе Kept. Большая часть оценок сделана с учетом количества автомобилей в 
регионе/стране и соотношения количества зарядок в регионе/стране и изучаемом городе по данным Plugshare.com
** В Душанбе отсутствуют быстрые ЭЗС
Источники: «Автостат», Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Государственный комитет Республики Узбекистан по 
статистике, Государственный таможенный комитет Республики Азербайджан, СМИ, оценка Kept.

Количество электромобилей  
(по данным, доступным на февраль 2022 г.) 

Соотношение количества  
электромобилей к количеству ЭЗС

Комментарии

Москва ~2000 шт
Минск 
Ташкент* 800-1300 шт

Ереван*, Баку* 
Санкт-Петербург

300-600 шт

Алматы 
Кишинев* 100-299 шт

Нур Султан 
Бишкек, Душанбе <100 шт

Лидером по количеству электромобилей среди 
городов СНГ является Москва, где по состоянию 
на конец 2021 г. было зарегистрировано около 2000 
автомобилей с электродвигателями. На втором и 
третьем месте рейтинга по данному показателю 
расположены Минск и Ташкент соответственно.

Наиболее сбалансированные показатели 
соотношения количества электрокаров и ЭЗС –  
в Нур-Султане, Минске, Кишиневе и Алматы. При 
этом по количеству электромобилей, приходящихся 
на 1 ЭЗС с быстрой зарядкой, в лидерах рейтинга – 
Санкт-Петербург, Минск и Кишинев.

 

Несмотря на небольшое количество 
электромобилей по сравнению с мировыми 
лидерами, большинство городов СНГ развивается 
сбалансированно по соотношению количества 
электромобилей и общественных ЭЗС. Например, 
в Осло, одном из мировых городов – лидеров по 
развитию электротранспорта, зарегистрировано 
более 50 000 электромобилей, при этом на 1 ЭЗС 
приходится около 24 электромобилей. В то же время 
в Лондоне, где эксплуатируется порядка 20 000  
электромобилей, зарядная инфраструктура развита 
лучше: на 1 ЭЗС в среднем приходится около  
2 электромобилей, а на ЭЗС с быстрой зарядкой –  
28 автомобилей с электродвигателем. 

Санкт-Петербург

Минск

Кишинев

Баку

Алматы

Нур-Султан

Москва

Бишкек

Ташкент

Ереван

Душанбе**

5

4

4

4

5

10

15

2

35

8

17

9

11

17

24

27

42

56

100

238

247

0

Количество 
электромобилей 
на одну ЭЗС

Количество 
электромобилей 
на одну ЭЗС с 
быстрой зарядкой
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Электробусы
На начало 2022 г. автобусы на электрической тяге используются 
в семи из исследуемых городов СНГ. Наибольшее количество 
электробусов эксплуатируется в Москве: по данным Мосгортранса,  
в декабре 2021 г. в город вышел 1000-й юбилейный электробус.

В Москве, Санкт-Петербурге и Минске преимущественно 
представлены электробусы отечественных производителей. 
Например, в России основными поставщиками являются «Камаз», 
Bakulin Motors Group (Volgabus), Ликинский автобусный завод (группа 
«ГАЗ») и «Транс-Альфа». В Нур-Султане и Ташкенте используются 
электробусы китайского производителя Yutong. 

В Душанбе первый электробус был запущен в тестовом режиме в 
декабре 2021 г. После проведения тестирования начнется серийное 
производство электробусов на базе таджикско-турецкого завода  
Akia Avesto. 

Общественный электротранспорт  
в городах СНГ

Москва 1000

Минск 100

Нур-Султан 100

Ташкент 21

Алматы 15

Санкт-Петербург 13

Душанбе 1
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Источники: Мосгортранс, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, официальные сайты производителей 
электротранспорта, официальные сайты и мобильные приложения компаний, предоставляющих услуги такси и каршеринга, СМИ

Такси
В последние два года набирает популярность тренд 
на использование электромобилей в службах такси 
городов СНГ. Особенно интенсивно инициативы 
в разных регионах внедрялись с конца 2021 по 
начало 2022 гг.: 

• В ноябре 2021 г. компания Namba Way совместно 
с «Бакай Банком» запустили сервис такси-
электромобилей в Бишкеке. 

• В декабре 2021 г. в приложении «Яндекс Go» в 
Минске появился новый тариф — «Электро», 
который позволяет заказать поездку именно на 
электромобиле. 

• В январе 2022 г. в Душанбе также был впервые 
запущен сервис такси-электромобилей по 
инициативе мэрии города и компании «Як такси». 

Наиболее масштабная инициатива по 
внедрению электромобилей в службу такси 
была реализована в 2020 г. в Ташкенте: тогда для 
использования в таксопарке в город были завезены 
500 электрокаров из Китая. 

Помимо указанных городов, заказ электромобиля 
доступен также в службах такси Санкт-Петербурга, 
Алматы и Баку. При этом в Москве на момент 
проведения исследования такая услуга не 
предоставлялась. 

Каршеринг
Среди городов СНГ наибольшее количество 
каршеринговых сервисов с возможностью 
аренды электромобиля работает в Москве. 
В российской столице электромобили есть в 
автопарках четырех сервисов для каршеринга: 
«Яндекс.Drive», «Ситидрайв» (также доступен  
в Санкт-Петербурге), «Делимобиль» и сервиса 
машин бизнес-класса VORON. 

В Кишиневе действует каршеринговая компания 
amiGo, автопарк которой полностью представлен 
электромобилями.

В автопарке минской компании Hello, 
предоставляющей услуги каршеринга, 
насчитывается 21 электрокар.

В других городах рейтинга отсутствует возможность 
арендовать электромобиль по услуге каршеринга.
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Меры государственной поддержки 
владельцев электромобилей

Город
Отмена 

транспортного 
налога

Отмена НДС 
на импорт

Отмена 
ввозной 

пошлины

Бесплатная 
зарядка на ЭЗС

Бесплатная 
парковка

Москва

Санкт-
Петербург

Минск
Для 

определенных 
категорий 

Для 
квотированного 

количества 
ввозимых 

электромобилей

Нур-Султан

Алматы

Бишкек

Ереван

Душанбе На этапе утверждения в верхней 
палате парламента

Ташкент
Для всех 

автомобилей
Баку

Кишинев

Источники: официальные сайты государственных ведомств, СМИ
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Наиболее распространенные меры поддержки 
владельцев электротранспорта в СНГ – 
налоговые льготы, бесплатные зарядки и 
парковки. Наибольшее количество из этих 
мер действует в Бишкеке и Ереване. Однако эти 
инициативы пока не позволили этим городам 
существенно расширить рынок электромобилей и 
нарастить количество ЭЗС. Более того, в Армении 
действует транспортный налог, который взимается 
по единому для всех автомобилей принципу – 
пропорционально лошадиным силам. Так как 
электромобили обладают достаточно мощным 
двигателем, с них взимается высокий транспортный 
налог, что в итоге может препятствовать росту парка 
электромобилей в стране. 

В странах СНГ в последние два года нарастает 
тенденция к сокращению традиционных мер 
поддержки владельцев электромобилей. Такие 
действия направлены на формирование рыночных 
условий продажи и эксплуатации электротранспорта 
и более активное развитие локального производства 
электромобилей. Одна из наиболее обсуждаемых 
мер – временная отмена нулевой ввозной пошлины в 
странах ЕАЭС, которая действовала с мая 2020 г.  

по 31 декабря 2021 г. во всех странах объединения. 
Меру отменили с 1 января 2022 г. по инициативе 
представителей России, которые объяснили это тем, 
что нулевые ввозные пошлины не способствуют 
инвестициям в отечественное производство 
электротранспорта. В марте 2022 г. Совет 
Евразийской экономической комиссии  
(орган ЕАЭС) решил вновь обнулить таможенную 
пошлину до 2024 г., однако данная мера не 
будет распространяться на Россию и будет 
действовать в рамках квот на количество ввозимого 
электротранспорта. 

Помимо ограничения действия нулевой ввозной 
пошлины, в странах СНГ сокращают также и другие 
льготы для владельцев электромобилей. Например,  
в Беларуси с 1 марта 2022 г. нулевой НДС 
применяется только к электромобилям со 
сроком эксплуатации менее 5 лет. При этом еще 
в 2020 г. основной оператор белорусских ЭЗС 
«Белоруснефть» ввел платные тарифы на свои услуги 
после окончания бесплатного тестового периода. 
В Алматы в 2021 г. отменили ранее действовавшую 
льготу, позволяющую бесплатно парковать 
электромобили в городе. 

Комментарии
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Производство  
электротранспорта в СНГ

Производство электротранспорта и 
электрических зарядных станций 

В 2019–2020 гг. было запущено  
производство легкого коммерческого 
электротранспорта «Муравей» (Тула)  
и «Эльтавр» (Симферополь). 

Производством электробусов на 
основе собственных разработок 
занимаются «Камаз», Bakulin Motors 
Group (Volgabus), Ликинский автобусный 
завод (группа «ГАЗ») и «Транс-Альфа». 
Также компания «СпецАвтоИнжиниринг» 
в сотрудничестве с группой «ГАЗ» 
выпускает электробусы малого класса 
Next Electro. 

Развитием зарядной инфраструктуры 
в России занимается порядка 
20 компаний с разной степенью 
локализации производства. По данным 
СМИ, совокупные производственные 
мощности этих предприятий позволяют 
выпускать около 2300 ЭЗС в год.

Локализация производства 

По уровню локализации Россия 
выделяется среди государств СНГ 
как единственная страна, где есть 
производство литий-ионных батарей 
полного цикла. Однако изготавливаемые 
батареи предназначены только для 
электробусов и электрогрузовиков и 
пока не адаптированы под легковые 
электромобили.

И хотя производство батарей вносит 
существенный вклад в локализацию, 
производство электротранспорта 
все еще сильно зависимо от 
импорта. Помимо того, что в целом 
российский автопром в значительной 
степени опирается на зарубежные 
комплектующие, процесс локализации 
также сдерживает и небольшой объем 
рынка. Так, в 2019 г. представитель 
«Камаза» отмечал, что дальнейшая 
локализация комплектующих для 
выпускаемых ими электробусов будет 
экономически оправдана, когда спрос на 
российском рынке превысит  
1000 электробусов в год.

Россия

Стратегия развития российского рынка электротранспорта закреплена в Концепции  
по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта  
до 2030 г. В рамках программного документа реализуется мера по заключению специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК) с производителями электротранспорта. Однако количество 
участников пока невелико: в сборе заявок на СПИК, который был завершен в январе 2022 г., приняли 
участие только две компании. 

Одним из путей развития производства электротранспорта в условиях санкций может стать 
сотрудничество с азиатскими партнерами, преимущественно с Китаем. Например, одна из заявок на 
заключение СПИК была подана компанией ООО «Моторинвест», в планах которой до конца 2022 г.  
начать в Липецкой области серийный выпуск легковых электромобилей в кооперации с китайским 
концерном Sokon Group в формате сборки электромобилей из китайских комплектующих.

Источники: СМИ, сайты компаний, порталы Tadviser, InsideEvs.ru, 5koleso.ru, e-cars.tech, Rzd-partner.ru, Wroom.ru, Idoit.ru, Carsguru.net, 
Jurliga.ligazakon.net
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Основные барьеры для развития производства электротранспорта в 2022 г.

Из-за экономических и геополитических факторов, в том числе санкций, введенных со стороны 
США, Европейского союза и ряда азиатских стран в 2022 г., дальнейшее развитие производства 
электротранспорта и ЭЗС в России, вероятно, столкнется со следующими проблемами:

Отказ ряда зарубежных поставщиков 
комплектующих от работы с 
российскими компаниями

Нестабильность курса национальной 
валюты и рост стоимости импортных 
комплектующих

Сложности с привлечением 
финансирования, в том числе  
повышение кредитных ставок

Кризис на рынке чипов  
и полупроводников

Перебои в логистике

Снижение покупательской  
способности населения

Недоступность иностранного  
ПО для ЭЗС



12 | Рейтинг готовности городов СНГ к внедрению электротранспорта

Источники: СМИ, сайты компаний, порталы Tadviser, InsideEvs.ru, 5koleso.ru, Rzd-partner.ru, Wroom.ru, Idoit.ru, Carsguru.net, Jurliga.ligazakon.net

В 2021 г. в Кыргызстане запустили первый 
автобренд «Ками Моторс» по производству 
электрогрузовиков. Согласно официальному 
сайту компании, автомобили разработаны в 
Кыргызстане, 40% запчастей производятся внутри 
страны, остальные 60% – импортируются из 
России и Китая.

Кыргызстан

Беларусь

Производство  
электротранспорта  
и электрических  
зарядных станций 

Электробусы производятся в Минске на заводах 
«Белкоммунмаш» и «МАЗ». Также с 2019 г. на 
территории индустриального парка швейцарская 
компания Hess производит электробусы для 
экспорта в Европу.

Основным производителем ЭЗС в Беларуси 
является государственное  
предприятие ОАО «Витязь».

Локализация  
производства  

В Беларуси, как и в других странах  
СНГ, нет полностью локализованных  
производств электротранспорта. Одна из 
ключевых проблем заключается в том, что в стране 
отсутствует производство аккумуляторных ячеек, 
которые являются основным элементом батарей 
для электротранспорта. 

Над дальнейшим развитием производства 
электротранспорта преимущественно работают 
производители электробусов «Белкоммунаш» и 
«МАЗ»: данные предприятия уже анонсировали 
свои разработки по созданию электрогрузовиков, 
однако их серийный выпуск еще не был налажен. 
При этом производство последнего заявленного 
предприятием «Белкоммунаш» грузовика 
локализовано только на 50%.

Как и в других странах СНГ, в создании местного 
производства легкового электротранспорта 
активно участвуют китайские компании. В 
Беларуси такую возможность в настоящее время 
изучает белорусско-китайское совместное 
предприятие «БЕЛДЖИ»: если импортируемые 
в страну электромобили Geely Geometry 
C будут пользоваться спросом, их могут 
начать выпускать на белорусских мощностях 
методом крупноузловой сборки из китайских 
комплектующих. 

Поддержка производства в Беларуси 
предусмотрена Комплексной программой 
развития электротранспорта на 2021–2025 гг. В 
рамках реализации данной программы в ноябре 
2021 г. производителей электротранспорта 
освободили от уплаты НДС при ввозе не 
производимых в стране автокомпонентов. Однако в 
2022 г. Беларусь, как и Россия, столкнулась с рядом 
санкций, которые, вероятно, замедлят дальнейшее 
развитие отечественного производства 
электротранспорта.
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С 2020 г. в городе Костанай на заводе 
«СарыаркаАвтоПром» производятся 
электромобили китайского бренда JAC iEV7S.

C 2018 г. тот же завод производит электробусы 
китайских марок Ankai и Yutong, а в 2020 г. в 
Сарани открылся еще один завод по производству 
электробусов в партнерстве с Yutong. Помимо этого, 
в Алматы также действует завод по производству 
электробусов Falcon EuroBus, однако в ряде СМИ 
отмечался низкий уровень локализации данного 
производства. 

С 2021 г. производители электротранспорта 
освобождены от утилизационного платежа.

Казахстан

В Таджикистане приступили к производству 
электробусов в 2021 г., а уже в декабре были 
проведены испытания. Электробусы производят 
на столичном автобусном заводе «Акиа Авесто 
Автоматив индастри» – совместном предприятии 
таджикской компании «Авесто Групп» и турецкого 
предприятия AKIA. 

Таджикистан
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Концепции и программы развития 
электротранспорта в СНГ
Специализированные национальные программы по развитию электротранспорта 
разработаны только в России и Беларуси: они носят комплексный характер и 
направлены как на улучшение зарядной инфраструктуры, так и на создание 
отечественного производства. 

Концепция по развитию производства 
и использованию электрического авто-
мобильного транспорта в России до 2030 г. 

Москва
Санкт-Петербург
+5 пилотных городов

млрд руб.  
планируемые инвестиции

Этап 1: 2021–2024 гг.

Расширение производства электротранспорта и 
увеличение количества зарядных станций

Этап 2: 2025–2030 гг.
Запуск производств АКБ и материалов для них, 
создание не менее 39 тыс. рабочих мест, создание 
водородных заправок

«Энергия Москвы» (2021–2023 гг.)

ЭЗС Санкт-Петербурга (2020–2023 гг.)

Комплексная программа развития электро-
транспорта на 2021–2025 гг. в Беларуси 

Подпрограмма 1
«Производственно-технологическая 
база электротранспорта»

Источники: официальные сайты государственных ведомств РФ, 
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь 
(Pravo.by), ЕБРР, СМИ, InsideEvs.ru, Greenstartpoint.ru, Igrader.ru

Россия Беларусь

591

млн руб.  
планируемые инвестиции в ЭЗС130

млн руб.  
планируемые инвестиции в ЭЗС51,5

млн бел. руб.  
бюджет подпрограммы 163,4

Подпрограмма 2
«Создание зарядной инфраструктуры 
для электротранспорта»
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Таджикистан Молдова

Программа «Зеленые города»  
(2019–2022 гг.)
В рамках программы «Зеленые города», которая 
реализуется в Таджикистане совместно с 
Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), был разработан План действий «Зеленый 
город» для Душанбе. 

Закупка общественного 
электротранспорта
По состоянию на январь 2022 г. мэрия 
Душанбе закупила 104 беспроводных 
троллейбуса, а также в режиме 
тестирования запустила несколько 
электробусов и один электрический 
бесконтактный троллейбус.

Внедрение электротакси и сети ЭЗС
Проект будет выполняться частной 
таксомоторной компанией ООО 
«Сайехон», которая закупит до 100 
электромобилей и построит ЭЗС на 
территории таксопарка компании,  
а также в ряде локаций в Душанбе.

«Устойчивые зеленые города Молдовы» 
(2018–2022 гг.)
Программа финансируется Глобальным 
экологическим фондом и реализуется ПРООН в 
Молдове. В рамках данной программы компания EV 
Point SRL при поддержке Правительства Молдовы 
осуществляет проект по развитию сети станций 
для зарядки электротранспорта в стране.

млн долл. США  
кредит ЕБРР3

Кыргызстан

Концепция «Кыргызстан – страна  
зеленой экономики» (2018–2022 гг.)
В рамках концепции реализуется направление 
«Зеленый транспорт в зеленом городе», цель 
которого – повысить качество автомобильного 
парка через поощрение использования 
электромобилей за счет налоговых и таможенных 
преференций. Кроме того, концепция 
предполагает создание благоприятных условий 
для организации в Кыргызстане производства 
электротранспорта – электробусов и 
электромобилей.

В столицах Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана развитие электротранспорта 
является частью общих концепций по развитию «зеленых» городов, причем в 
последних двух странах такие инициативы реализуются с привлечением средств 
международных организаций развития.

Финансирование проектов  
по развитию ЭЗС

млн долл. США  
кредит от акционеров «Сайехон»1

млн долл. США грант из средств 
Глобального экологического фонда0,5

тыс долл. США  
взносы EV Point200

Финансирование проекта  
по развитию ЭЗС

тыс долл. США ПРООН56
тыс долл. США  
правительство Молдовы36
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Примеры передовых мировых практик 
по развитию электротранспорта

Шэньчжэнь,  
Китай

Лондон, 
Великобритания

Весь общественный транспорт 
электрический: 
16 000 электробусов,
22 000 такси (2021 г.).

Самая развитая сеть быстрых ЭЗС 
в мире: >30 000 точек – 38% от 
общего числа в 2019 г.

Меры поддержки

Стимулирование развития сети зарядных 
станций с 2013 г., в результате чего к началу 
2021 г. количество разъемов достигло 90 000:
• Субсидии на строительство ЭЗС с 

большей поддержкой для более мощных 
зарядок с постоянным током.

• Льготные цены на электроэнергию для 
ЭЗС для снижения затрат операторов.

• Регулирование уровня наценки на услуги 
ЭЗС оператором для сохранения низких 
тарифов для водителей.

Бесплатная парковка для заряжающихся 
электромобилей на 1-2 часа в зависимости  
от типа парковки.

Субсидии в размере 3000 долл. США на 
приобретение нового электромобиля и 
освобождение от налога на его покупку.

Одна из самых развитых 
инфраструктур ЭЗС в мире: на 1 ЭЗС 
приходится 2 электрокара (2021 г.). 

Двукратный рост продаж 
электрокаров в последний год:  
до 12 857 в 2021 г.

Меры поддержки

Гранты до 35% на покупку нового электро-
мобиля (до 3000 фунтов в зависимости от 
модели).

Гранты, позволяющие индивидуальным 
покупателям и фирмам возместить до 75% 
(не более 350 фунтов) от стоимости покупки и 
установки зарядки дома и на рабочих местах.

Электромобили стоимостью менее 40 
000 фунтов освобождаются от налога 
на владение транспортным средством. 
Предприятия, которые покупают 
электромобили, могут списать 100% 
стоимости электротранспорта в счет уплаты 
корпоративного налога.

Зеленые номерные знаки для владельцев 
электрокаров для использования льгот, таких 
как бесплатная парковка и проезд по полосам 
для автобусов.

В Лондоне электрокары освобождены от 
платы за въезд в центр города. 

Источники: официальные сайты Министерства транспорта США, Великобритании, Норвегии и Китая, СМИ, порталы: blog.wallbox.com, 
rmi.org, reutersevents.com 
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Сан-Хосе, 
Калифорния, США

Осло,  
Норвегия

Наибольшее количество ЭЗС  
на душу населения в США –  
2,4 на 1000 жителей (2021 г.).

Крупнейшая доля рынка электрокаров 
в США: в 2020 г. 21% продаж 
новых автомобилей пришелся на 
электротранспорт.

Меры поддержки

Владельцам электромобилей с наклейкой 
Clean Air Vehicle доступна бесплатная 
парковка и проезд по полосам для 
транспортных средств с пассажирами.

Инвестиции в размере 14 млн долл. 
США в новые зарядные устройства для 
электрокаров на предприятиях, в жилых 
домах, а также в общественных местах.

Скидка в размере 2000 долл. США при покупке 
электромобиля.

При приобретении электромобиля владелец 
имеет право на бесплатную зарядку на ЭЗС, 
установленную в его доме, или платежную 
карту на 1000 долл. США, действующую на 
общественных зарядных станциях EVGO.

Крупнейший рынок электромобилей 
на душу населения – более 50 000 
электромобилей в 2020 г.

В Норвегии самая высокая доля 
продаж электрокаров в мире среди 
новых ТС – 72% (2022 г.).

Меры поддержки

Гранты до 20% на покупку и установку ЭЗС в 
жилых домах (не более 5000 норвежских крон 
для зарядной точки и не более 1 млн крон для 
жилищной ассоциации).

Отсутствие налогов для электромобилей: 
НДС, налогов на покупку нового ТС, а также 
ввозной пошлины.

Скидка 20% на корпоративный налог на 
электротранспорт.

Бесплатная стоянка на ряде парковок и 
скидки для владельцев электромобилей на 
проезд на пароме и по платным дорогам.

Возможность ездить по автобусным полосам.
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действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.
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