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Электротранспорт на «зеленом» электричестве 

от возобновляемой энергии в Австрии 

Петер Видеркер, доктор наук, старший советник по транспорту, 

мобильности, поселениям и шуму  

Министерства сельского и лесного хозяйства и леса, экологии и 

управления водными ресурсами 

THE PEP - Общеевропейская программа «Транспорт, 

здоровье, окружающая среда» ,  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА,  7-8 июня 2012 г,  г. Moсква 
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Пионеры экомобильности в Австрии 

Лонер-Порше, Вена 1899 
Почтовые электро-грузовики E-parcel – Почтовая 

доставка 1983 

Экомобильность в туризме 1998 

Экспериментальные регионы: 

Форарльберг 2009 
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… умная комбинация видов 
электрического 
транспорта!intelligent combination of 
electric transport modes! 

 

электрический  
общественный транспорт! 

  электро ж/д  

  метро и трамвай 

  электроавтобус,  
   троллейбус 

электрические дорожные 
транспортные средства 

  эко-велосипед, эко-мопед 

  эко-автомобиль 

  легкий электромобиль 

  эко-минибус и эко-такси 

Лодка на электрических и  
солнечных батареях 

Экомобильность – это больше чем 

просто электромобили! 

Программа «klima:aktiv mobil» поддерживает дружественный к 
окружающей среде эко-транспорт! 

Solar-Katamaran 

Lake Neusiedl 

ÖBB: 89% hydro-

electricity 
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Возможности и шансы эко-транспорта на 

«зеленом» электричестве от возобновляемой 

энергии 

1. Использование топливо- и энергосберегающих транспортных средств благодаря 
повышенной эффективности двигателя (>90%) и эффективности WTW-энергии (> 61%); 
восстановление энергии торможения. 

 
2. Отсутствие местных выбросов: нет загрязнителей воздуха, нет CO2, очень низкий шумовой 

фон;  на 80% сокращение выбросов CO2 благодаря использованию электричества из 
возобновляемых источников энергии по сравнению с транспортом на традиционном 
топливе 
 

3. 100% электричества от возобновляемых источников; расширение ресурсной базы 
электричества, существенное сокращение зависимости от использования транспорта и 
энергии. 
 

4. Комбинирование с общественным транспортом, , например, для работающих в городе 
пассажиров из пригорода - commuters, пользующихся поездами (e-commuters); водителей 
электровелосипедов и электроскутеров, едущих на РТ-станции.  
 

5. Использование автомобиля по необходимости:  экономичные варианты с использованием 
одного автомобиля несколькими пассажирами, особенно для ежедневных поездок из 
пригорода (макс. среднее расстояние в день 58 км); т.о. подходит для электромобилей. 

 
.....  но сегодня имеются следующие минусы: ограниченный ассортимент, высокие цены 

(следовательно, нужна поддержка), мало моделей автомобилей доступно, необходимо 
регулярно заряжать батареи, для чего требуется инфраструктура. 
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Результаты анализа жизненного 

цикла:экотранспорт против других форм 

транспорта 
потребление энергии (кВтч) и выбросы CO2 за 

человекокилометр (чкм) 

Ист.: Министерство Окружающей среды, Федеральное агентство Экологии, Вена 2008 

Электромобиль на 

«зеленом» 

электричестве 18 

вКтч/100 чкм  

35 гр CO2/чкм «Педелек» 

0,8 - 1 кВтч  

на 100 чки 

Велосипед Ходьба Трамвай Поезд Автобус Moтоцикл а/м на дизеле а/м на бензине Самолет 
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Контекст ЕС – стимулы для экотранспорта 

ЕС -  Комплекс «климат и энергия» - цели и задачи для 

Австрии 

EС 2020 Цели (по сравнению с 2005 г)  EС          Aвстрия            

Сокращение выбросов парниковых 

газов:       -20 %            -16 % (non-ETS: не  
        превышает квоту) 

Доля возобновляемой энергии:  20 %              34 %  

в транспорте (биотопливо и экотранспорт):  10 %             10 % 

Австрийские цели по экотранспорту на 2020 г: 250 000 эко а/м; 6% «зеленого» электричества; 
сокращение на 430 000 т выбросов CO2  

 

Регулирование CO2 ЕС для новых а/м: средние цели по автопарку 

2015: 120 гр CO2/км в среднем по автопарку; (в 2011 г: 139 гр CO2/км) 

  суперкредиты на автомобили с выбросом CO2  <50 гр/км: (гибриды и электро- мобили) 

2020:   95 гр CO2/км (с повышенной эффективностью топлива, гибридизацией, 
электрификацией) 

 

Дорожная карта ЕС 2050: экономика с низким выбросом углекислого газа; цель-сократить 
выбросы парниковых газов на 79% -82% (по сравнению с 1990 г); для транспорта на 54% -67%; 
это потребует транспортных средств с нулевым выбросом; а следовательно, массовой 
электрификации средств передвижения. 
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Выбросы парниковых газов в транспорте: 
Tрендовый прорыв с 2005 г – меры действуют!  

С 2005 по 2009: -13%       

Примененные меры: 

> 5,75% биотоплива(-1,7 млн т CO2) 

> klima:aktiv mobil (-0,45 млн т CO2) 

   управление движением,  

   стимулирование 

   aльтернативных а/м (EVs) 

Кредит на налог на покупку fдля  

   альтернативных а/м (гибриды, Е85, 

   биогаз, биодизель);  

   EVs освобождены от налога на  

   покупку; 

   налоговые кредиты для а/м с 

   выбросом CO2 < 120 g/km:  

   22% регистраций новых а/м 

  

Стратегические 

меры в области 

климата и энергии: 

 

Цель Киотского 

соглашения 

 

+79% 

 1997  2005 

Киотский протокол  …………..    в 

                 действии 

+30% 

Транспортные выбросы 1990-

2008 

Стратегия по климату 2007, цель 2008-2012 
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Министерство Окружающей среды поддерживает  

альтернативные транспортные средства, в особенности,  

эко-транспорт на 100% возобновляемой энергии 

>>  Три столпа, на которых стоит стратегия Министерства окружающей 
среды по сокращению выбросов парниковых газов от транспорта: 

 

1. Стимулирование aльтернативных транспортных  
средств, желательно, использующих 100% 
 возобновляемую энергию  

2. Финансовая поддержка Financial  управления  

  экологичными и энергосберегающими транспортными  
средствами 

3. Рост информированности и компетентности 

  в области «зеленого» транспорта (велостранспорт,  
эковождение) 

 

Действующая программа klima:aktiv mobil  

Поддерживает меры по сокращению выбросов CO2 от  

транспорта. 

 Эко-транспорт на электричестве от возобновляемых источников энергии 
упрощает передвижение и сохраняет окружающую среду.   



Sheet  9 
Division V/5 

Transport/Mobility/Human Settlement/Noise 

Национальные инициативы по эко-транспорту в 

Австрии 

> Национальная энергетическая стратегия 2010: стратегия передвижений 

   цель эко-транспорта: 250 000 эко-а/м; сокращение выбросов      СО2 на 430 

000 тонн 

 

Национальный план Министерства экономики, окружающей среды и 

транспорта по улучшению ситуации с эко-транспортом в Австрии: более 50 

индивидуальных мероприятий, охватывающих источники энергии, систему 

оплаты, транспортные средства, исследования, тренинги  

 

> Mинистерство окружающей среды 

    Финансовая поддержка эко-транспорта (на возобновляемой     энергии) 

программой 

    klima:aktiv mobil support (консультации и финансовая поддержка для 

альтернативного автотранспорта) 

 

> Mинистерство транспорта, инноваций и технологии 

•  RT&D – дорожная карта ЕС «Транспорт и логистика будущего», 

технологические программы (A3-плюс, “Новые энергии 2020“) 

•  План ввода эко-транспортных средств 

 

> Фонд климата и энергии (Mинистерство окружающей среды и транспорта) 

•  Экспериментальные регионы для эко-транспорта на 100%-возобновляемой 

энергии 

•  Teхнологические маяки для эко-транспорта 

•  Информационный портал www.e-connected.at 

http://www.austrian-mobile-power.at/de/index.htm
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Программы Министерства окружающей среды по 

развитию эко-транспорта на электричестве от 

возобновляемых источников энергии 

Программа klima:aktiv mobil лоя альтернативных транспортных средств, особенно, для электромобилей 

   поддержка компаний и муниципальных структур в приобретении электротранспорта 

   5000€ за электромобили (использующие возобновляемую электроэнергию) 

   500€ за электроскутер, 400€ за электровелосипед (если на «зеленой» энергии) 

   половину суммы при использовании электроэнергии «смешано в Австрии» (70% от возобновляемых 

источников энергии) 

   900 проектов с 7000 электромобилями поддерживаются 5,6 млн. € 

   специальная акция поддержки для первой 1000 зарядных станций от возобновляемых источников 

энергии 

 

Национальный план развития электротранспорта в Австрии. Меры Министерства окружающей среды 

   финансовое поощрение покупки электромобилей (в дополнение к налоговым кредитам) 

 продолжение финансовой поддержки экспериментальных регионов с электротранспортом на 

возобновляемой энергии 

   продвижение электротранспорта, в особенности, электромобилей на рынок с целью внедрения и 

инновационные финансовые схемы (например, комбинирование транспортных услуг с арендой велосипеда)  

промоушн развития источников дополнительной возобновляемой энергии для электротранспорта 

   преимущества для потребителей: освобождение от уплаты налога за въезд в «экологические городские 

зоны» 

   информирование и образование в сфере эко-транспорта, в особенности, что касается 

техников и механиков.  
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Экспериментальные регионы Австрии для эко- 

транспорта с электричеством от возобновляемых  

источников энергии  

2009: ФЛОТТЕ, Форарльберг 

360а/м, 100 зарядных станций; 

транспортная сервисная карта, 

включающая аренду трансп. средств, 

общественный транспорт, бесплатную  

зарядку, PV – и гидроэнергию. 

2010: Электродрайв, Зальцбург 
100 электромобилей (цель: 500), 500 

электровелосипедов,  

60 общественных зарядных станций;  

эко-транспорт с месячным РТ-

паспортом, включающим аренду 

трансп. средств, 

общественный транспорт, бесплатную  

зарядку, PV – и гидроэнергию. 

 

2011: Вена: эко-транспорт по запросу 

Цель: 500 а/м,100 зарядных пунктов 

Мультимодальный транспорт и РТ-

паспорт, ориентированный на ежедневных 

пригородных пассажиров и операторов 

парка; возобновляемая энергия для 2000 

а/м 

2011: эко-транспорт Грац 
Цель: 500 электро- а/м, 1200 

электровелосипедов, 140 

общественных зарядных станций; эко-

транспортные сервисные пакеты для 

крупных операторов (автомобили, РТ, 

зарядка) 

2011: Айзенштадт 

Электроавтобусы и 

электротакси для пригородных 

пассажиров, ветряная энергия 

Организация и управление: 

8 индивидуально работающих агентств  

под эгидой электрооборудования 

360000 жителей 

 

400000 жителей 

 

2,4 Mio people 

700000 жителей 

28000 inhab. 
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Какие уроки мы получили у экспериментальных 

регионов Австрии 

1. Радиус в 120-150 км для электротранспорта достаточен для однодневных 
поездок (50% а/м поездок <5km); комбинированные варианты предлагают 
решения для дальних маршрутов. 

2. Важные экологические преимущества электротранспорта: нет вредных 
выбросов, нет шума, нет выхлопов CO2; используется «зеленая» 
электроэнергия от возобновляемых источников; намного ниже текущие 
расходы - вот главное достояние эко-транспорта.  

3. Преимущественная зарядка «зеленой» электроэнергией от 100%-но 
возобновляемых источников (фотоэлектрическая, ветряная и 
гидроэнергия, биомасса) способствует сокращению выхлопов CO2. 
Потребление энергии составляет 20 кВтч/100км; емкость батареи 25 кВтч. 

 

4. 80% - 90% зарядки медленное, заряжается дома / в офисе через обычные 
силовые разъемы (мощностью 2,3 кВт). Перезаряжать батареи нужно 
только на третий день. 

5. Общественные зарядные станции  психологически важны в силу 
ограниченного диапазона электротранспорта, но мало используются, за 
исключением быстрых высокомощных (55кВт) зарядных станций. 

 

6. Более высокая цена электромобилей требует в настоящее время 
определенной финансовой поддержки. 
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Достижения программы 

поддержки 

С момента ее принятия в 2005 г не более как 2500 проектов от 
компаний, муниципальных структур и ассоциаций (таких, как туризм и 
индустрия развлечений), транспортировки школ и молодежи, а также 
эковождения поддерживаются суммой в 

33,7 млн. евро из бюджетов Министерства окружающей среды и 
Австрийского фонда климата и энергии; программа инициировала 
инвестиции на 207 млн. евро и создала 2000 «зеленых» рабочих мест. 
Выбросы CO2 сократились на 450000 тонн в год.  

 

Поддерживается 900 проектов по электротранспорту с 7000 
электротранспортными средствами (изначально 
электровелосипеды/электроскутеры и легкий  электротранспорт на 
несколько пассажиров), а также установка 220 зарядных станций. 
Общая сумма поддержки составляет 6,3 млн. евро,  что инициировало 
еще 41,4 млн. евро инвестиций, а а также создало и гарантировало 320 
новых «зеленых» рабочих мест. Выброс  CO2 сократился на 8800 т в 
год. 

Присуждена награда European Public Service Award (EPSA) 2009 за 
klima:aktiv mobil как лучший практический проект ЕС.  
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Организация программы klima:aktiv mobil 

Стратегия развития и финансирования 

Федеральное министерство сельского и лесного 
хозяйства, окружающей среды и управления водными 
ресурсами 
Отдел транспорта, пассажирских перевозок, поселений и 
шума 
Роберт Талер (Robert Thaler), Ирис Эрнляйтнер (Iris 
Ehrnleitner)  

электротранспорт, альтернативные транспортные 
средства и эковождение 

Петер Видеркер (Peter Wiederkehr) 

www.klimaaktivmobil.at 

 

Оперативное управление: 

Автрийское энергетическое агентство 

Вилли Раймунд (Willy Raimund), Кристине Цопф-Реннер 
(Christine Zopf-Renner), Робин Крутак (Robin Krutak)  

klimaaktivmobil@energyagency.at 
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klima:aktiv mobil 

 

Поддержка 

электротранспорта на 

обновляемой энергии 

Благодарим за внимание! 


