


01 Электромобиль – это очень сложная
и полностью отличающаяся от 
обычного авто штука. 

Электромобиль - это, грубо говоря, такой же автомобиль, как те, к которым вы привыкли, но 

только работающий не на сгорании углеводородного топлива, а на электричестве. Это значит, что 

он не оснащен двигателем внутреннего сгорания. Для выработки энергии используется не 

процесс сжигания топлива (бензина или дизеля), а электроэнергия, которая подается к 

электромотору от аккумуляторной батареи.

Стоит также осветить понятие «Plug-in» (англ. plug-in, от plug in «подключать») – это гибридные 

автомобили, оснащенные ДВС (двигателем внутреннего сгорания) и электродвигателем, а также 

большей (по сравнению с обычными гибридами) аккумуляторной батареей, которую можно 

заряжать не только во время поездки путем переработки энергии автомобиля – процесса 

рекуперации, но и напрямую через электрическую сеть.

02Электромобили проигрывают
обычным авто с ДВС.

- Первая причина - экология. Воздух в современных городах - очень плохой. Дышать им вредно, 

опасно и неприятно. Большая часть загрязнений воздуха в городах - выхлопные газы 

автомобилей. Представьте, вы на регулярной утренней пробежке двигаетесь уверенным темпом 

по тротуару вдоль дороги – а лёгкие не «сворачиваются в трубочку» от обилия выхлопных газов - 

воздух в городах становится чистым, как в лесу. Нужно, правда, понимать, что электричество 

тоже не берется из воздуха, и многие электростанции в мире до сих пор вырабатывают его 

сжиганием ископаемого топлива. Но эта ситуация меняется. Например, многие крупные города 

России уже сейчас получают электричество от ГЭС и АЭС, которые не загрязняют воздух. А 

впереди - солнечные и ветровые электростанции.

Неверное утверждение. Ниже приведены плюсы электродвигателя перед обычным:

- Электромобиль имеет потрясающую скорость разгона в сравнении с бензиновыми 

автомобилями того же класса. Дело в том, что у него нет передач как таковых, он сразу готов 

выдавать максимум. Это, во-первых, делает очень удобным обгон на трассе, а во-вторых, дает 

обалденные ощущения от вождения. Электромобиль Tesla Roadster в максимальной 

комплектации разгоняется с 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды. Но даже и простенькие городские 

электромобили вроде Nissan Leaf по цифрам разгона сопоставимы с ДВС-автомобилями более 

высокого класса.

- Вдобавок электромобиль дешевле в сервисном обслуживании. Электродвигатель - куда более 

совершенная система, чем двигатель внутреннего сгорания. В нем значительно меньше 

двигающихся частей, которые изнашиваются от работы и могут сломаться. Кроме того, ему не 

требуются привычные бензиновые расходники - свечи, масло, фильтры. Он требует очень мало 

сервиса.

- Следующая причина - стоимость заправки. Электричество значительно дешевле бензина. Но 

если говорить в общем, то разница в затратах на топливо может достигать 10 раз. Представьте - 

90% ваших привычных трат на бензин остаются у вас в кармане, и вы можете тратить их, на 

что хотите.

-  Электродвигатель бесшумен по сравнению с ДВС. Это еще один фактор, добавляющий 

удобства при использовании электромобилей.

Наиболее часто задаваемые вопросы                 
об электромобилях:
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03

04Для управления электромобилем 
необходимо  особое водительское 

удостоверение.

· B — для легковых электромобилей;

· C — для электромобилей-грузовиков;

Отнюдь нет. Абсолютно такое же, как и на обычный автомобиль. Категория прав - B, C или D - для 

управления электромобилем зависит от его размеров так же, как и для классических транспортных 

средств с двигателем внутреннего сгорания:

· D — для электроавтобусов.

03 Электромобили имеют повышенную 
опасность.

Электромобили сконструированы и испытаны в соответствии со всеми действующими 

стандартами безопасности.

Одобренные процедуры оценки безопасности и сертификаты подтверждают, что водитель и 

пассажиры будут максимально защищены в случае аварии.

К примеру, представители компании Tesla заявили, что в новой серии тестов Model X снова 

получила наивысший балл в категории больших внедорожников. Euro NCAP выставила 

автомобилю пять звезд. Лучше всего электрокар показал себя в безопасности взрослых 

пассажиров, где получил 37,5 баллов из 38 возможных. Комиссия также отметила высокую 

эффективность систем экстренного торможения.

05 Электромобиль потребляет огромное 
количество энергии при зарядке.

На самом деле нет, а узнать это просто — достаточно посмотреть на цифру емкости 

аккумулятора. Она измеряется в тех же самых единицах, что и электричество в счетах 

коммунальных услуг — в киловатт-часах. Вот именно столько электроэнергии уйдет на полную 

зарядку электромобиля. Плюс возможны небольшие потери энергии при зарядке, но они 

сравнительно невелики, при беглом подсчете можно не учитывать. У большинства 

электромобилей в «полном баке» умещается от 40 до 80 кВт-ч, хотя бывают исключения в обе 

стороны.
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Это не так, но для безопасной организации зарядки вам понадобится соответствующий кабель:

· на другой — штекер, подходящий к разъему вашего электромобиля,

· на одной стороне — обычный штекер-вилка для бытовых розеток,

· для безопасной зарядки у кабеля должен быть защитный блок.

Защитный блок в кабеле для зарядки электромобилей напоминает подобные блоки в зарядниках 

ноутбуков. Только он больше по размеру. Этот блок следит за температурой кабеля и 

напряжением. В случае чего он защитит внутренности электромобиля от коротких замыканий, а 

дом — от пожара в связи с перегревом. Полноценная зарядная станция надежней, но даже с 

таким блоком — безопаснее, чем без него.

Зарядные кабели «от сети» практически всегда поставляются в комплекте с электромобилем. 

Официальные зарядные кабели имеют защитный блок. Не надо использовать самопальные 

варианты кабельных сборок без защитного блока, это опасно.

· ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо наличие заземления!

Электромобиль не безопасно   
заряжать от обычной розетки. 07

Электромобиль нельзя зарядить        
от обычной розетки.06

Двигатель электромобиля работает на постоянном токе, а во всех основных электросетях 

используется переменный. То есть электромобиль питается не совсем таким же электричеством, 

которым питаются лампочки и холодильники.

Для «усвоения» энергии с полной скоростью из обычной розетки на 220В нужно зарядное 

устройство мощностью не менее 3,6 кВт. Такое зарядное устройство есть даже в старых 

моделях бюджетных Nissan Leaf. Новые поколения электромобилей оснащаются более мощными 

внутренними зарядниками — до 43 кВт у Renault Zoe.

Поэтому электромобиль можно заряжать от обычной бытовой розетки. 

Если же проводка в вашем доме слабая, то потребление  тока зарядки можно ограничивать через 

настройки автомобиля.

Однако беспокоиться об этом не стоит, эта проблема решена. Во всех популярных 

электромобилях стоят внутренние зарядные устройства, преобразующие переменный ток сети в 

постоянный ток для запасания в батарее. Чем мощнее зарядное устройство — тем быстрее 

электромобиль сможет «усваивать» энергию при зарядке.
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На одном заряде батареи можно 
проехать не более 100 км.10

У современных и наиболее бюджетных моделей электромобилей это расстояние обычно 

начинается от 150 километров. У продвинутых вариантов может доходить и до 500 километров, и 

больше. Для большинства жителей городов этот предел вообще не будет заметен, потому что в 

день человек обычно проезжает меньше. Согласно статистике, обычный житель Минска в 

среднем проезжает за день около 70 км. Но если речь идет о поездке между городами, то этот 

момент нужно учитывать.

К примеру, полная зарядка Tesla Model S 90D (емкость батареи 90 кВт·ч) с нуля занимает 75 минут, 

зарядка на 55% (270 км хода) — всего 30 минут.

Нет. При классической «медленной» зарядке на пополнение аккумулятора может уходить одна 

ночь. Для городских жителей, у которых есть собственная электрозаправка на парковке, это, опять 

же, просто не будет заметно — поставил транспорт на место и он сам заряжается, к утру «бак» 

снова будет полным. А вот при междугородних поездках требуются особые «быстрые» зарядки, 

которые могут пополнять батарею до 80% за 40 минут.

Электромобиль нужно заряжать 
сутками, ведь батарея большая. 09

Электромобиль будет заряжаться от 
розетки слишком долго.08

· Tesla Model S

· с аккумулятором емкостью 70 кВт-ч — то есть сравнительно небольшим для Tesla – будто вы 

поставили заряжаться смартфон на ночь,

Однако, BMW I3, Nissan Leaf, Chevrolet Volt – полностью заряжаются за ночь.

· разряженная до 20%,

· будет заряжаться до 100% от домашней розетки больше 15 часов.

Время зарядки — главный недостаток этого способа. К примеру:
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На запас хода электромобиля влияет 
только ёмкость батареи.11

- Резкое ускорение. Это веселое, но затратное с точки зрения расхода энергии батареи занятие – 

резкое ускорение сильно увеличивает выходную мощность. Если представить, что весь маршрут 

электромобиль проезжает, ускоряясь с 0 до 100 км/ч, то его запас хода сократится на 50%.

Производитель электромобилей Tesla в технических параметрах каждой модели авто всегда 

указывает запас хода – расстояние, которое машина проедет на одной зарядке аккумулятора. В 

США запас хода электромобилей рассчитывают при помощи измерительного цикла FTP-75 

(Federal Test Procedure 75). Чаще его называют ЕРА – от названия организации, которая его 

создала (Environmental Protection Agency). Это многогранный и обширный тест, который включает 

движение автомобиля на разной скорости, а также 22 остановки с последующим разгоном. 

Средняя скорость во время цикла ЕРА достигает почти 35 км/ч, максимальная – 91,2 км/ч.

На запас хода влияет ряд факторов, в том числе температура окружающей среды, использование 

систем обогрева и охлаждения и скорость движения.

- Неправильно накаченные шины. Этот фактор не только уменьшает дальность пробега 

электромобиля на одной зарядке на 1-5%, но и снижает безопасность поездки.

- Чрезмерная скорость. Езда со скоростью значительно превышающей показатели теста FTP-75 

сокращает пробег электромобиля на одной зарядке батареи. По опыту владельцев «Тесла», запас 

хода опускается ниже заявленной производителем цифры при движении на стабильно высокой 

скорости (более 110 км/ч) на большие расстояния. Учитывайте это при планировании своих 

маршрутов.

- Дождь. Если во время поездки на электромобиле идет сильный дождь, дальность пробега 

электромобиля снижается на 10%.

- Высокая или низкая температура воздуха. Минусовые наружные температуры снижают 

энергоэффективность электромобиля на 10-40%. Повышенный расход энергии обусловлен не 

только необходимостью поддерживать тепло в салоне. Электромобиль поддерживает 

оптимальную температуру батареи для сохранения высокого уровня безопасности и 

долговечности. Высокая температура наружного воздуха (выше 26°C) также отражается на запасе 

хода машины, но менее существенно – он сокращается на 5-15%.

- Ветер. Встречный ветер может существенно повлиять на возможность автомобиля с 

электрическим двигателем проезжать заявленное производителем расстояние без подзарядки 

батареи. Ведь, кроме поддержания определенной скорости машины, часть энергии расходуется 

на преодоление встречного движения воздушных масс.

- Гористая местность. Движение по холмистой местности также не способствует высокому 

показателю по дальности пробега без подзарядки, хотя ситуацию улучшает функция 

рекуперативного торможения, которое частично восполняет заряд аккумулятора.
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13Электромобиль нельзя                   
зарядить быстро.

«Быстрая зарядка» — это совершенно другая технология зарядки. Смелая и прорывная по своей 

идее, дорогая по реализации, доступная не для всех электромобилей и несущая вредные 

последствия при чрезмерном использовании. Но в любом случае - интересная. Зарядка 

переменным током повышенной мощности - это самый распространенный режим зарядки, 

который применяется на паркингах, заправочных станциях и других общественных местах.

Такой тип зарядки возможен благодаря специальной зарядной станции, способной выдавать ток 

переменного напряжения большой мощности, чего невозможно добиться в обычных домашних 

условиях, где розетки ограничены своей способностью в 16 Ампер (3,5кВт).

Такие специальные зарядные станции способны давать выходной ток от 7,2 до 43 кВт в 

зависимости от подключения (однофазного или трехфазного). Время полноценного заряда 

батареи в таком режиме составляет от получаса до 4 часов. 

В большинстве случаев такие станции снабжены специальным считывателем карт, например, 

зарядные устройства с RFID идентификацией, где доступ обеспечивается благодаря наличию RFID-

карты, которую необходимо приложить к специальному сканеру на самой станции. RFID-карту 

обычно выдает администрация заведения.

Это не верно. Вы можете часто слышать формулировки «быстрая зарядка электромобилей» и 

«медленная/классическая зарядка электромобилей». Может показаться, что разница - чисто 

количественная: одна станция заряжает быстрее, а другая медленнее. На деле разница в первую 

очередь не количественная, а качественная.

Большинство людей думает, что в Беларуси негде заряжаться. На самом деле Белоруснефтью и 

не только уже построена очень серьёзная сеть зарядок. Только в Минске их порядка 80, а по всей 

Беларуси около 200.В этом нет ничего удивительного, бензиновые заправки также 

распространялись по миру не мгновенно. За последние десять лет электромобили стали 

популярнее и сеть электрозаправок развилась очень сильно. Но пока — все-таки недостаточно 

сильно, чтобы сравниться с бензиновой сетью.

В Республике Беларусь вообще нет 
зарядных станций для 
электромобилей.12 Миф
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15Быстрая зарядка заряжает         
батарею полностью. 

Именно поэтому скорость «быстрой» зарядки указывается «до 80%». «До 80% за 40 минут», «до 

80% за 20 минут» и так далее.

Нет, «быстрая» зарядка заряжает батарею не до конца.

При такой высокой скорости зарядки постоянным током электричество не успевает 

распределяться по ячейкам аккумулятора равномерно. В итоге, когда большая часть ячеек 

заполнена, но некоторые еще полупусты - процесс сильно замедляется, дальше зарядка идет 

фактически со скоростью обычной «медленной» зарядки.

Станции «быстрой» зарядки значительно дороже обычных электрозаправок.

Более дорогое оборудование, усиленные средства безопасности (они необходимы для работы 

с таким напряжением), вместительные аккумуляторы для запасания постоянного тока - всё это 

кардинально увеличивает цену зарядной станции.

Частая «быстрая» зарядка убивает батарею - это её самый серьезный недостаток.  Во время нее 

аккумулятор сильно нагревается. Частый перегрев портит аккумулятор и быстро снижает его 

емкость. Поэтому производители электромобилей с возможностью «быстрой» зарядки 

рекомендуют чередовать «быструю» зарядку с медленной как минимум через одну. А лучше - 

использовать «быструю» зарядку эпизодически, в основном заряжаясь от обычных станций. В 

общем, обе технологии зарядки гармонично дополняют друг друга.

Не все электромобили поддерживают такой вид зарядки - однако многие. Для этого существуют 

разные типы разъемов и стандарты зарядки. 

- почти сутки от розетки,

- или меньше 1 часа от станции «быстрой» зарядки TESLA Supercharger, которая происходит до 16 

раз быстрее, чем в традиционных станциях для электромобилей и обычных домашних зарядках. 

По заявлению производителя этот кабель выдает до 120 кВт и подает ток напрямую в батарею, 

вместо традиционной зарядной схемы.

Нет. Всё дело в том, что станция быстрой зарядки преобразовывает ток из энергосети в 

постоянный заранее, запасает его в больших батареях - и стремительно выдает напрямую в 

батарею электромобиля, минуя внутреннее зарядное устройство.

В итоге время зарядки электромобиля - одно из главных слабых мест электромобилей по 

сравнению с бензиновыми автомобилями - становится существенно ниже. К примеру, средние 

батареи Tesla могут заряжаться:

- 4–8 часов от мощной зарядной станции «медленного» типа (в зависимости от модификации 

внутреннего зарядного устройства),

«Быстрая» зарядка такая быстрая 
лишь потому, что зарядная станция 
более качественная и дорогая.14 Миф

Миф



17Электромобиль шумит при езде. 

Производители начинают добавлять электромобилям звук.

Европейцы и американцы уже столкнулись с определенными сложностями — дело в том, что, как 

показала практика, пешеходы при определении положения автомобиля полагаются на слух 

больше, чем кажется. Проходя мимо арки в ряду домов, горожанин обычно не заглядывает в нее, 

прежде чем шагнуть, если не слышит звука автомобиля из нее. А некоторые полагаются на слух, 

даже переходя улицу.

- Вторые, соответственно — готовят нормы, по которым все электромобили должны обладать 

такими функциями.

Совершенно нет. Нет гула и рева мотора, даже при разгоне. В салоне можно разговаривать, не 

повышая голос — и это при том, что в электромобилях обычно нет дорогостоящей звукоизоляции, 

которую волей-неволей приходится устанавливать на бензиновых автомобилях премиум-класса.

- Первые оборудуют электромобили специальными звуковыми сигналами, которые 

автоматически включаются при появлении пешеходов в ближнем радиусе действия 

сенсоров. Электромобиль как бы сигнализирует «смотри, я здесь», не оставаясь больше 

бесшумным и незаметным.

И в таких случаях безопасные и продуманные электромобили внезапно оказываются опасны. 

Наметилась новая тенденция и среди электромобилестроителей, и среди законотворцев.

В общем, проблема решается. А во всё остальное время электромобили остаются такими же 

бесшумными и комфортными.

Можно. Обладатели авто и посторонние люди не подвергаются риску поражения электрическим 

током. Дело в том, что и электромобиль, и зарядное устройство имеют несколько уровней защиты 

для таких случаев,  оснащены многочисленными функциями безопасности для предотвращения 

короткого замыкания. Зарядная сессия не начнется (ток не пойдет), пока соединение не будет 

надежно защищено. То есть, пока электромобиль и зарядное устройство «не убедятся» что все 

безопасно. И наоборот, когда коннектор вытаскивают из разъема, электричество перестает течь 

перед его открытием. Также если электромобиль попадет в пруд или бассейн (такое тоже 

случается), электрического разряда не произойдет.

Зарядные станции «Белоруснефти» имеют степень защиты от влаги по стандарту IP 

(международный код защиты) не менее 54 (оборудованию не страшны брызги любого 

направления, а также обеспечена защита от проникновения твердых предметов и пыли) и 

соответствуют всем нормам по электробезопасности.

Электромобиль нельзя заряжать      
под дождём.16 Миф

Миф



Электромобили сконструированы и протестированы в соответствии с теми же стандартами, что и 

автомобили с двигателями внутреннего сгорания, поэтому их так же можно мыть на обычной 

мойке.

Электромобиль нельзя мыть на мойке.20

19Электромобиль нельзя поднимать с 
помощью домкрата.

Конструкция электромобиля  такая же прочная, как у обычного автомобиля с двигателем 

внутреннего сгорания. Электрокар, как и любой обычный автомобиль, можно поднимать для 

смены шин, используя точки поддомкрачивания.

Новый патент Tesla Motors за номером 8286743 улучшает защиту аккумулятора и звучит примерно 

так: «Усовершенствованная система защиты аккумулятора, установленная между дном 

электрического транспортного средства и землей».

Также в патенте указанно, что баллистический щиток выполнен из легкого материала, тут 

напрашивается сразу несколько вариантов, первое это традиционный алюминий и второй менее 

вероятный углеродное волокно. Углеродное волокно легче алюминия, а для электромобиля это 

очень важно, но относительная дороговизна делает этот вариант менее вероятным. По бокам 

днища установлены металлические рейки, на которые крепится щиток, их ширина может 

варьироваться от 10мм до 50мм.

Техническое обслуживание электромобилей требуется проводить реже, чем автомобилей с 

двигателем внутреннего сгорания, поскольку первые обладают меньшим количеством 

движущихся компонентов. Проще говоря, в электромобиле меньше изнашивающихся деталей.

Электромобили очень сложны              
в обслуживании.18

21Управляемость электромобиля             
хуже обычного.

Электродвигатели генерируют максимальный крутящий момент сразу при трогании с места, 

обеспечивая великолепное ускорение.

Из-за отсутствия необходимости устанавливать объемный двигатель, который обычно 

располагается спереди, колеса можно поместить ближе к наиболее удаленным от центра углам 

автомобиля, благодаря чему повышается стабильность и отзывчивость электромобиля. Также 

электромобиль имеет более низкий центр тяжести, что благоприятно сказывается на управлении.

Миф
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23От перемены температуры воздуха 
батарее ничего не будет.

Аккумулятор можно хранить при температуре до -40℃, но перед поездкой его необходимо 

прогревать до -20℃. При длительном пребывании автомобиля в условиях низких или высоких 

температур энергия расходуется на поддержание эффективной температуры аккумуляторной 

батареи, что приводит к сокращению запаса хода. В холодную погоду энергия также тратится на 

обогрев салона. В условиях низких температур нормой потери заряда АКБ, даже не самой суровой 

зимой считаются 30-40% от их общего объема. Однако эти цифры касаются не подготовленных 

автомобилистов, которые в силу новой специфики электрического транспортного средства, 

просто не рационально подходят к вопросу сохранения энергии.

Конечно, вы сможете использовать общественные зарядные станции. Количество общественных 

пунктов подзарядки постоянно увеличивается, а среди них вы можете найти место, где вам 

предоставят как обычную, так и быструю зарядку.

Но, житель частного дома может заряжать автомобиль с помощью заземлённой розетки, житель 

многоквартирного дома может договорится с соседями на нижних этажах и заряжаться через их 

электросеть, или же сделать всё более официально и, согласовав данный вопрос с 

государственными органами, вывести розетку возле своей парковки снаружи дома или на 

подземной парковке. На офисе можно договорится с начальством и тоже заряжать авто, пока 

проходит рабочий день. В гаражном кооперативе можно заряжать автомобиль прямо в гараже.

И, наконец, на официальных зарядных станциях в городе. Ну а для тех, кто сомневается в 

доступности таких методов существует автомобиль Plug-in, который позволит одновременно 

почувствовать преимущество использования электроэнергии не боясь заглохнуть из-за того, что 

ночью забыл зарядить автомобиль.

Электромобиль у нас в стране можно 
заряжать лишь на специальных 
заправках.22

Возгорание аккумуляторной батареи возможно только в случае неправильной эксплуатации или 

стороннего вмешательства. Риск возгорания аккумуляторных батарей ниже, чем у дизельного 

топлива или бензина. Также батареи оснащаются современной системой контроля, 

поддерживающей безопасную температуру.

Патент Tesla предполагает внедрение специального контура для заливки противопожарного 

состава напрямую в нутро батареи, просверлив отверстие в определенном месте ее корпуса. 

Таким способом можно сократить время борьбы с возгоранием в несколько раз.

Каждая вторая аккумуляторная 
батарея воспламеняется.24
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26Электромобиль у нас  негде 
обслуживать.

Привычные колодки и свечи можно заменить и проинспектировать на любом СТО, а вот с 

электрикой, в случае чего, разберется не каждый механик, во-первых, высокое напряжение, во-

вторых силовой агрегат абсолютно разный. Отсюда вопрос, как и кто сможет обслуживать 

электромобиль в Беларуси. Наверняка в вашем городе присутствует ряд фирменных сервисных 

центров, занимающихся ремонтом и обслуживанием подобных автомобилей. Тем более, как 

показывает опыт, обслужить гибридный автомобиль сейчас не составляет проблемы, ведь они уже 

давно колесят по Беларуси, а принцип обслуживания там почти идентичен.

Современные блоки литий-ионных аккумуляторов долговечны и при должном обращении могут 

прослужить более 10 лет.

Батарея электромобиля имеет     
малый срок службы.25

Нет. Это не бензиновая машина: не нужно менять ни масло, ни другие вещи. Да, электромобиль 

дороже, но ты один раз заплатил и потом лишь экономишь.

На электромобили очень дорогие 
расходники.27

Современные блоки литий-ионных аккумуляторов долговечны и при должном обращении могут 

прослужить более 10 лет.

25

28Для владельцев электромобилей в 
Республике Беларусь                                  

нет никаких льгот.
Установлено, что до 31 декабря 2020 года с них не будет взиматься государственная пошлина за 

выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Льгота 

распространяется только на легковые автомобили, имеющие до 8 мест, включая место водителя. 

Пошлина составляет от 3 до 11 базовых величин в зависимости от разрешенной максимальной 

массы машины, или от 81 до 297 рублей при действующем значении БВ. Плюс, льготы 

предоставляются категории граждан, подпадающих под 140 Указ и гарантируют снижение размера 

растаможки на 50%. В 2020 году ожидается отмена таможенной пошлины и льготирование НДС.
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29 Электромобили от Tesla 
утратили свою популярность.

На втором месте расположилась китайская BAIC — 92 тысячи проданных экземпляров. В тройку 

лидеров также вошел Nissan Leaf — его приобрели 85 тысяч раз.

Эксперты портала составили рейтинг самых популярных электромобилей 2018 года. Лидером 

продаж стала Tesla Model 3 — за год было продано 138 тысяч копий модели.

Согласно данным исследования, самым популярным брендом электромобилей стала Tesla. За 

прошедший год было продано 230 тысяч машин данной марки. Второе место по продажам занял 

BAIC — 152 тысячи купленных электрокаров, третье — BYD. За 2018 год было продано 95 тысяч 

электромобилей этого бренда.

Больше всего машин за последний год продали в Китае (769 тысяч). На втором месте по 

продажам— США (209 тысяч), на третьем — Норвегия (46 тысяч).

30Электромобили не актуальны.

- Четвертый миллион — за 6 месяцев. Еще в 1,67 раза быстрее.

Продано 4 миллиона экземпляров. Продажа современных массовых электромобилей началась в 

2011 году.

- Третий миллион — за 10 месяцев. Еще в 1,7 раза быстрее.

Последние новости по поводу количества электромобилей в мире:

- Первый миллион электромобилей был продан за 5 лет (или 60 месяцев).

- Второй миллион — за 17 месяцев. В 3,5 раза быстрее.

31 Электромобиль не выгодно 
покупать в США.

Наиболее экономичный вариант – приобрести его со страхового аукциона Америки. С 

экономической точки зрения выгода составляет в среднем около 20-30%



32 Электромобиль очень дорого                
растаможивать.

Таможенный орган вправе выбрать стоимость для расчета таможенных платежей: либо 

заявленную в инвойсе покупателем, либо полученную в результате оценки экспертом. 

Естественно выбор будет в пользу большей стоимости.

Мы имеем богатый опыт в подборе, безопасной доставке и организации правильного 

таможенного оформления электромобилей в Республике Беларусь, организовываем 

выполнение необходимых дополнительных экспертиз для определения реальных повреждений 

электромобильной составляющей автомобиля, получение СКБТС и установку ГЛОНАСС. 

Электромобили также выгодно растамаживать на ИП или юр.лицо, так как 20% НДС можно 

получить в зачет, а утилизационный сбор и вовсе можно вернуть в полном объеме.

Таможенные пошлины рассчитываются от рыночной стоимости автомобиля в стране покупки (в 

США в нашем случае). Все повреждения на автомобиле, а также износ учитываются.

Легковые и прочие моторные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, 

и которые содержат в качестве ходовых исключительно электродвигатели (один или 

несколько), классифицируемые по субпозиции 870380000 ТНВЭД ЕАЭС и растаможиваются по 

совокупному таможенному платежу: 15% пошлина + 20% НДС.

К примеру, если взять автомобиль Nissan Leaf на аукционе за 10000$, то стоимость 

растаможивания составит 3500$.  А если воспользоваться упомянутым выше 140 Указом, то и 

вовсе 1750$!

Расчет рыночной стоимости автомобиля в США с учетом имеющегося износа и повреждений 

рассчитывается имеющим лицензию на оценку субъектом хозяйствования (т.е. оценку можно 

заказать как у имеющего лицензию Индивидуального предпринимателя так и у государственной 

организации Белорусская торгово-промышленная палата, заключение второго, естественно имеет 

больший авторитет).

Дополнительно: автомобили, имеющие в ДВС, но приводимые в движение только 

электродвигателем (такие как BMW i3 Rex) с середины 2018 года растаможиваются в Республике 

Беларусь как электромобили!

Миф



33
Привезённый из США 
электромобиль обойдётся 
дороже приобретённого в 
Беларуси.

- Nissan Leaf (2018-2019) хэтчбек, 5 мест. 

- Tesla Model S (2014-2019) седан, 5 мест. 

Цена от 13500 $

Ниже приведены ориентировочные цены на популярные 

электромобили из США с учётом всех платежей:

- Nissan Leaf (2015-2017) хэтчбек, 5 мест.

Цена от 25000 $

- Tesla Model 3 (2017-2019) седан, 5 мест. 

Цена от 28000 $

Цена от 28000 $

- Tesla Model X (2016-2019) кроссовер, 7 мест. 

Цена от, $: 45000

- Jaguar I-pace (2018-2019) кроссовер, 5 мест. 

Цена от 55000 $

по телефону +375 29 1707001 

или лично, посетив нас по адресу ул.Тимирязева 114, ТЦ "Автоград", п.3063-3064, Минск.

Актуальные цены на эти и иные модели, а так же все подробности и преимущества покупки в 

США вы можете узнать на нашем сайте www.usa-avto.by
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