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Точ ка сборки
Сог лас но ука зу, как от ме ча ет 
Бел ТА, вла дель цы электро-
мобилей ос во бож да ют ся от 
упла ты пошлины за вы да чу 
разрешения на до пуск к уча-
стию в до рож ном движении. 
Физическим лицам не придет-
ся уплачивать НДС при вво зе 
в Бе ла русь электромобилей 
для личного пользования. При 
этом у них бу дет воз мож ность 
вер нуть упла чен ную при 
приобретении электромобиля 
су мму НДС в пре де лах 500 
ба зо вых величин. Кро ме то го, 
вла дель цы элект рот ранс пор та 
ос во бож да ют ся до 1 ян ва ря 
2026 го да от пла ты за пар ков-
ку в специально обо ру до ван-
ных мес тах на ком му наль ных 
автомобильных пар ков ках. 
При этом до 2025 го да пред-
по ла га ет ся обеспечить 
не ме нее од ной зарядки 
на 50 пар ко воч ных мест.
В настоящее вре мя при по-
куп ке электромобиля за 
пределами Беларуси вла де-
лец уплачивает 15 % та мо-
жен ной пошлины (от ме на 
ко то рой вступит в силу че рез 
30 ка лен дар ных дней по сле 
опубликования решения ЕЭК) 
и НДС (ко то рый бу дет от ме-
нен че рез три ме ся ца по сле 
опубликования ука за Прези-
дента) — 20 % от су ммы стои-
мости транс порт но го сред ства 
и упла чен ной пошлины.
По сле их консолидированно-
го обнуления мож но ожидать 
действительно кардинальных 
изменений на рын ке электро-
мобилей, как это произошло 
в Украине, где та кая от ме-
на дей ству ет уже пя тый год. 
Толь ко в фев ра ле 2020-го 
здесь бы ло пост авле но на учет 
623 электромобиля (из ко то-
рых 29 но вых). Это чуть ли 
не вдвое пре вы ша ет го до вой 
объем в масш та бах ЕА ЭС: по 
дан ным де пар та мен та стати-
стики ЕЭК, в ян ва ре — ок тяб-
ре 2019 го да импорт в стра ны 
ЕА ЭС составил 292 электромо-
биля, при этом до ля импорта 
Армении — 0,7 %, Беларуси — 
30,8 %, Ка зах ста на — 7,2 %, 
России — 61,3 %.
Большинство реализованных в 
президентском ука зе мер от ра-
же но в действующем пла не по 
обеспечению стимулирования 
производства и использова-
ния ко лес ных транс порт ных 
средств с электрическими 
двигателями в го су дар ствах — 
чле нах ЕА ЭС на 2018—

2020 го ды. В этом пе реч не 
предс тав ле ны стан дарт ные 
под хо ды, соответствующие 
общемировой практике. Бе ла-
русь, инициировавшая про цесс 
от ме ны ввоз ной та мо жен ной 
пошлины на электромобили в 
ЕА ЭС, мо жет превратиться в 
точ ку сборки со юз но го рын ка 
элект рот ранс пор та.

Акку му ля тор 
на ко ле сах
На бэ уш ном рын ке «элек-
тричек» в Беларуси и других 
стра нах ЕА ЭС глав ным хи-
том ос та ет ся Tesla. Устой-
чивым спро сом поль зу ют ся 
Nissan Leaf, Volkswagen eGolf, 
Kia Soul EV, Chevrolet Bolt, 
Ford Focus Electric, BMW i3 
и другие. Многие из этих 
электромобилей по ку па ют ся 
на аукционах в США, не ко то-
рые до став ля ют ся из Ев ро пы 
и Китая.
На рын ке но вых элект ро ка-
ров в последние го ды то-
же на блю да ет ся не ко то рое 
оживление, но очевидно, что 
по куп ка та кой машины все 
еще ос та ет ся уде лом энтузиа-
стов. По дан ным аналитиче-
ского аген тства «Автос тат», в 
фев ра ле 2020 го да в России 
обладателями но вых электро-
мобилей стали все го 15 че-
ло век. В Беларуси за весь 
прош лый год бы ло про да но 
11 но вых элект ро ка ров, при 
этом у нас де ла ет ся став ка на 

развитие соб ствен но го про-
изводства. Развитие рын ка 
элект рот ранс пор та имеет для 
Беларуси стратегически важ-
ное значение, свя зан ное с 
потреблением электроэнергии 
планируемой к вво ду в строй 
Бе лА ЭС.
Как рас ска зал в интервью 
кор рес пон ден ту Бел ТА пред-
се да тель Президиума НАН 
Беларуси В. Г. Гу са ков, 
соз дан ные за де лы во взаи-
модействии с предприятиями-
партнерами поз во лят в 
текущем го ду выйти на 
опыт ное производство пяти 
но вых мо де лей оте чест вен-
ных электромобилей. Это — 
минивэн на шасси Joylong 
EF5 (производство на СП ЗАО 
«Юнисон»), се дан на шасси 
Geely SC7 (производство в 

НАН), типовой ряд кар кас ных 
лег ко вых электромобилей с 
ку зо вом из стеклопластика 
(НАН), электрогрузовик на 
шасси МАЗ (ОАО «МАЗ»), ком-
му наль ная машина с электро-
приводом (производство 
в парт не рстве с Мингори-
сполкомом). В ближайшей 
перспективе бу дет раз ра бо тан 
и изготовлен низкопольный 
элект ро бус с увеличенной 
даль ностью про бе га. На до 
учитывать, что эта продукция 
рассчитана не толь ко на на шу 
стра ну, но и на рынки ЕА ЭС и 
даль не го за ру бежья.
Высокий уро вень локализа-
ции производства минивэна 
Joylong EF5 бу дет обес пе чен 
за счет применения оте чест-
вен ных ком по нен тов силовой 
установки: тя го во го электро-
двигателя, инвертора управ-
ления и силовой электроники, 
литиевой батареи мо дуль ной 
конструкции с жидкостным 
охлаждением, за ряд но го 
устрой ства, не уступающих 
за ру беж ным ана ло гам. По-
это му в стра не до лжны быть 
всес то рон не про ду ма ны 

не толь ко воп ро сы производ-
ства акку му ля тор ных ба та рей, 
но и развития инфраструкту-
ры по их сбо ру, хранению и 
утилизации.
Как от ме ча ет ся в прог рам-
ме создания го су дар ствен ной 
за ряд ной сети для зарядки 
электромобилей, утверж ден-
ной постановлением Совмина 
Беларуси № 731 от 10 ок тяб-
ря 2018, важ ным фак то ром, 
влияющим на развитие элек-
тромобильного транс пор та в 
Республике Бе ла русь, яв ля ет-
ся стоимость электроэнергии 
по отношению к традицион-
ному топливу. Так, стоимость 
1 кВтч электроэнергии в 
сред нем по стра нам Ев ро пы 
сос тав ля ет око ло 0,14 ев ро, 
а стоимость 1 литра бензина 
АИ-92-К5 — око ло 1,4 ев ро.

Оче редь 
к ро зет ке
В Республике Бе ла русь 
сред няя стоимость 1 кВтч 
электроэнергии на мо мент 
составления прог рам мы в 
2018 го ду бы ла око ло 0,1 ев-
ро, а стоимость литра бензина 
АИ-92-К5 — око ло 0,51 ев ро в 
эквиваленте. На 100 киломе-
тров про бе га электромобиль 
по треб ля ет в сред нем 23 кВтч 
энергии, а автомобиль с дви-
гателем внут рен не го сгорания 
рас хо ду ет око ло 8 литров 
топлива. Таким об ра зом, вла-
де лец транс порт но го сред ства 
в стра нах Ев ро пы израсходует 
на 100 километров про бе-
га электромобиля 3,22 ев ро, 
автомобиля с двигателем внут-
рен не го сгорания — 11,2 ев ро, 
в Республике Бе ла русь — 2,3 и 
4,08 ев ро со от вет ствен но, и в 
ны неш нем го ду это соотноше-
ние не пре тер пе ло кардиналь-
ных изменений.
Исходя из приведенных 
дан ных, разработчики прог-
рам мы сделали вы вод о том, 

что сложившиеся условия 
не стимулируют население к 
приобретению «электричек». 
Вмес те с тем сильной сто ро-
ной зарождающегося рын ка 
элект рот ранс пор та в Беларуси 
яв ля ет ся активное развитие 
за ряд ной инфраструктуры. 
5 мар та «Бел орус нефть» пре-
зен то ва ла сеть элект ро зап-
ра воч ных станций Malanka, 
ко то рая уже сей час мо жет 
обслуживать око ло 9 ты-
сяч электромобилей в день. 
К 2022 го ду планируется за-
ря жать до 35 ты сяч машин и 
запустить око ло 640 за ряд ных 
станций.
С это го го да бу дут устанав-
ливаться толь ко станции 
быст рой зарядки, спо соб-
ные пополнить за пас хо да на 
35 километров за 7 минут, 
че го до лжно хватить на не-
сколь ко по ез док по го ро ду. 
По явят ся в сети Malanka и 
«молниеносные» станции, ко-
то рые за ря жа ют элект ро кар 
за 10—12 минут на 345 кило-
метров про бе га. Они, су дя по 
все му, и бу дут де лать по го-
ду на рын ке элект ро ка ров в 
до лгос роч ной перспективе. 
Уста нов ка пер вых таких ЭЗС 
нач нет ся с ос нов ных маги-
стралей и столицы уже в кон-
це это го го да с пост епен ным 
покрытием всей территории 
стра ны.
По наиболее оптимистичному 
сценарию, изложенному в 
упо мя ну той вы ше прог рам-
ме и ос но ван но му на дан ных 
меж ду на род но го энергети-
ческого аген тства и ауди-
торской компании KPMG, 
к 2025 го ду у нас в стра не 
планируется 32,7 тысячи 
«электричек», в том числе 
30,82 тысячи лег ко вых элек-
тромобилей и 1,88 тысячи 
элект ро бу сов. Пессимистич-
ный сценарий (9,96 тысячи, 
в том числе 9,37 тысячи 
лег ко вых электромобилей и 
590 элект ро бу сов) ос но ван 
на дан ных прог но за развития 
электромобилей и элект ро бу-
сов в стра нах СНГ, где до ля 
электромобилей мо жет соста-
вить 5 %.
Заместитель ге не раль но го 
директора «Белоруснефти» 
Анд рей Котик считает, что к 
2025 го ду количество элек-
тромобилей в Беларуси мо жет 
увеличиться до 100 ты сяч. 
Звучит че рес чур оптимистич-
но, но со от вет ству ет уров ню 
пост авлен ных амбициозных 
за дач по развитию рын ка 
элект рот ранс пор та в стра не. 
Что бы уда лось реализовать 
на ме чен ные пла ны, в пер вую 
оче редь до лжны соз реть сами 
потенциальные потребители 
электромобилей, а на это как 
раз на це ле ны убедительные 
экономические ар гу мен ты 
президентского ука за и ско-
ординированные действия в 
масш та бах ЕА ЭС.
Николай ЛЕВ ЧУК, кандидат 

политических на ук.

«ЭЛЕКТРИЧКА» 
БЕЗ СТОП-КРА НА

«Пе ре мен ный ток» рын ка электромобилей ЕА ЭС
Со вет ЕЭК 16 мар та принял решение обнулить 
став ку ввоз ной та мо жен ной пошлины Единого 
та мо жен но го тарифа ЕА ЭС на от дель ные виды 
мо тор ных транс порт ных средств с электрическими 
двигателями. Ну ле вая став ка бу дет дей ство вать 
по 31 де каб ря 2021 го да и применяться 
при импорте электромобилей в Со юз как 
юридическими, так и физическими лицами. 
Это му пред шест во ва ло подписание 12 мар та 
Президентом Беларуси Алек санд ром Лу ка шен ко 
Ука за № 92 «О стимулировании использования 
электромобилей».


