
Слайд ‹#› 

Эковождение, е-мобильность с "зеленым" 
электричеством от возобновляемых источников 
энергии в Австрии 
Др. Петер Видеркер, Старший консультант по стратегии 
 
Отдел транспорта, мобильности, поселений и шума 
Австрийское федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и управления 
водными ресурсами 

СЕМИНАР THE PEP, экологичная, здоровая, сбалансированная 
мобильность в городах Центральной Азии, 26-27 сентября 2013, Aлматы, 
Kaзахстан 



Австрийская программа эковождения 

•  Стартовала в 2004 г по инициативе Министерства экологии 

•  Эковождение - это неотъемлемая часть национальной  

 стратегии по энергетике и защите климата 

• Часть поддержки программы klima:aktiv mobil Министерства 

экологии, внедренной Австрийским энергетическим 

агентством 

•  Расчетная экономия топлива 5%:  

 400.000 тонн  CO2 в год 

 170 млн л дизеля в год 

 

 

 

 



Цифры и факты по Австрии 
 

 1000 тренеров по эковождению 

  235 операторов автопарка прошли тренинг 

  20.000 участников тренингов 

  90.000 водителей обучаются в год 

  50.000 тонн CO2 экономится в год 

   …что соответствует 20 млн л дизеля в год! 

 

 

 
 

 



Элементы австрийской  

программы эковождения 

• Координация на национальном уровне тренингов для 
водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и 
тракторов 

• Разработка руководств и дидактических материалов 

•  Схема сертификации: klima:aktiv mobil мастер-тренеры 

• Мотивация и стимулирование: конкурсы 

• Фирменный знак для "зеленых" автошкол 

• Коммуникация и кампании, информирующие население 
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Что такое эковождение? 

•также известное как "современное" или  

  "более умное" вождение: 

 этонадежный и ловкий стиль вождения 

•приобретение более энергетически эффективных автомобилей 

•Эковождение поддерживает современные технологии моторов 

•сужающие зазор между реальным потреблением горючего и 
результатами тестов 
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Позитивные эффекты эковождения 

•Сбалансированное уменьшение потребления 

топлива и выбросов CO2 на 5% (грузовик, автобус)  - 

20% (легковой автомобиль) 

•Уменьшение шума (благодаря меньшей мощности 

мотора) 

•Позитивное воздействие безопасного движения: до 

40% меньше аварий 

•Меньше расходы на обслуживание (например, 

поломки, замена шин) 

•Меньше стресса (меньше  

переключений скоростей, 

меньше торможений) 
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Высокоэффективные 

 правила эковождения 

•Раннее перелючение  
(на низком числе оборотов мотора) 

• машины на прим.2,000 об/мин 

• можно переключать скорость 

•Предвосхищать поток транспорта  
(стараться избегать торможений) 

•Сохранять постоянную скорость на низком 
числе оборотов 

•Часто проверять давление в шинах 

•С умом использовать кондиционер и 
электроприборы 

 

 



Хорошие практические 

 правила  эковождения 

• Избегать холостого хода- немедленно двигаться с 
места после пуска мотора; не греть мотор на холостом 
ходу, выключать двигатель при длинном стоянии 

• Улучшать аэродинамику- закрывать окна при езде на 
высокой скорости 

• Использовать топливоэффективные устройства- 
энергосберегающие приборы в машине (счетчик 
оборотов, бортовой компьютер, темпомат)  

• Способ передвижения- избегать коротких автопоездок 
и учитывать альтернативные виды транспорта 

• Покупка машины - Экономия топлива начинается с 
покупки автомообиля с низким расходом горючего 

 

 

 

 



Схема сертификации: 

• Руководства и семинары по обучению 

инструкторов:  

 легковые машины, грузовики, автобусы,                                                                                                                                                                                            

тракторы 

•  Тренируем тренеров: 2-дневный семинар для 

инструкторов автошкол и автоклубов 

560 инструкторов автомашин 

400 инструкторов грузовиков/автобусов 

75 инструкторов тракторов 

• Тренинг по эковождению: однодневный 

 8-12 участников 

 2-3 инструктора 

 теория и практика! 

• Автошколы: 

Фирменный знак для "зеленых" автошкол 

21 ассоциированных автошкол 

 



Сертификация автошкол! 
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Соревнования по                           

энергоэффективному вождению 

МАШИНЫ Автобусы ТРАКТОРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30% сокращение расхода топлива (в среднем)  

- Чемпионы по экономии топлива: 50% меньше чем в 
NEDC               (Новый европейский цикл вождения) 



Тренинг по эковождению 

для обучающихся водителей 

• обязательный тренинг на 

заключительной стадии обучения 

•  90.000 новых водителей проходят  

    тренинг по эковождению каждый год 

•  14% сокращение расхода топлива (в 

среднем) 

•    4% рост средней скорости 

•  руководство для инструкторов по 

вождению 

•  ДВД с обучающими видеоклипами для 

автошкол 

 

 



Оценка тренинга по эковождению 

Национальной службы почтовых  

автобусов 
 

ОЦЕНКА 

3 года мониторинга до и после тренингов 

2.800 водителей прошли обучение  

2.100 автобусов 

РЕЗУЛЬТАТЫ (статистический анализ 56000 измерений) 

- 6,5% расход топлива 

- 2 млн л дизеля в год 

- 7.100 тонн CO2 в год 

€ 2,8 млн в год сэкономлено за счет топлива 
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Международное эковождение 

Проект ЕС ECOWILL 
 

2010-2013 AEA: координатор 13 национальных партнеров 

Участие международных организаций:  

ACEA, CIECA, EFA, FIA, Ford, Leaseplan 

Цель 1:  

Тренинг по эковождению 

для обучающихся водителей 

Цель 2:  

Короткие тренинги  

(~1час) для водителей с правами 

Мониторинг эффективности тренингов 

Веб-страница: www.ecodrive.org 
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Министерство экологии поддерживает альтернативные виды транспорта, 
особенно, электрические на 100% возобновляемой энергии 

>>  Три столпа стратегии Министерства экологии  

 сокращать выпуск парниковых газов на транспорте: 

 

1. Укреплять альтернативный транспорт, желательно на 

   100% возобновляемой энергии  

2. Финансово поддерживатьориентацию мобильности на 

  экологичный и энергетически эффективный транспорт 

3. Информация и распространение знаний об 

  экологической мобильности (велосипед, эковождение) 

 

Программа действий klima:aktiv mobil  

поддерживает меры по сокращению выхлопов CO2 от транспорта. 

 

 Электротранспорт на возобновляемых источниках энергии упрощает  

 переход к экологической транспортной системе. 
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Лонер-Порш, Вена, 1899 

электрогрузовики, почта Австрии 

1913-1983 

электротранспорт в туризме 1998 

Экспериментальные регионы: 

Форарльберг 2009 

 

 

 

Электротранспорт - 

первопроходцы в Австрии 
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Werfenweng, Зальцбург 
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...умная комбинация видов 
электротранспорта! 

электрический общественный транспорт 

  электро ж/д 

  метро и трамвай 

  электро-автобус,  

    троллейбус 

электрический  

автодорожный транспорт 

  e-велосипед, е-скутер 

  электромобиль 

  малолитражный  

   электротранспорт 

 электро-миниван и  

   электротакси 
лодки на электробатареях 

и на солнечной энергии 

 

Е-транспорт это больше, чем 

только е-мобили!  

the klima:aktiv mobil поддерживает экологический транспорт! 

Катамаран на 

солнечной 

энергии 

Озеро 

Нойзидлерзее 

Австр. ж/д 89% 

гидроэлектричества 



Результаты анализа жизненного цикла:  

электротранспорта по сравнению с другим 

транспортом 

по расходу энергии (кВт/ч) и выпуску СО2 на  км  

См.: Mинистерство экологии; Федеральное агентство экологии, Вена 2008 

Е-мобиль на 

"зеленом" 

электричестве 

18 кВтч/100 км 

 35 г СO2/км Педелек    

0,8 - 1 кВт  

на  100 км 

Велосипед Ходьба Трамвай Поезд Автобус Мотоцикл Дизельный автомобиль Автомобиль на бензине Самолет 
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Национальные инициативы по 

электротранспорту в Австрии 

> Национальная энергетическая стратегия 2010: стратегия мобильности 
   цель электротранспорта: 250000 эл.средств транспорта, сокращение СО2 
430000 т 

 
> Национальный план внедрения эл.транспорта в Австрии путем 

65 отдельных мер (энергия, зарядка, машины, исследования, тренинг) 

 
> Mинистерство экологии 
    Финансовая поддержка эл.транспорта на возобновляемой энергии; программа 
klima:aktiv mobil для альтернативного транспорта) 
 

> Mинистерство транспорта, инноваций и технологии 
•  исследовательский сектор, технологические программы (A3плюс, "Новые 
энергии 2020“) 

 
> Фонд климата и энергии (Министерства экологии и транспорта) 
•  8 пилотных регионов по эл.транспорту с 100% возобновляемой энергией 
•  Технологические маяки по эл.транспорту 
•  Информационный портал www.e-connected.at 

http://www.austrian-mobile-power.at/de/index.htm
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Программы министерства экологии для  

эл.транспорта сна возобновляемой энергии  

klima:aktiv mobil - программа для альтернативного транспорта, особенно электрического 
   поддержка для фирм и муниципалитетов в приобретении эл.транспорта 
 

 
 
 
 
 
 
 2000 проектов с  10.000 e-мобилей с поддержкой  6,8 млн € 
  специальная акция поддержки для первых 1700 зарядных станций на возобновляемой энергии 
 

Национальный план внедрения эл.транспорта в Австрии. Meры министерства экологии 
   финансовое стимулирование покупки эл.транспорта (плюс к налоговым льготам) 
   продолжение поддержки пилотных регионов  на н-мобильности с возобновляемой энергией. 
   продвижение е-мобилей для внедрения на рынок (особенно, автомашин) иинновационные 
     финансовые схемы (например, транспортные услуги совмещены с лизингом машины) 
   продвижение развитиядополнительной возобновляемой энергии для е-мобильности 
   преимущества пользователя: освобождение от запретов доступа в "экологические городские зоны" 
   информация и образование в сфере е-мобильности, особенно техников и механиков 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО 

ПОДДЕРЖКА + „ЗЕЛЕНОЕ“ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

электромобиль € 2000 € 4000 

электроскутер € 250 € 500 

электровелосипед € 200 € 400 
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2009: Автопарк 

Форарльберга 
360 а/м, 120 зарядных 

станций; карта 

мобильного сервиса 

2010: Электродрайв 

Зальцбург 
100 электромобилей (цель: 500), 

500 электровелосипедов, 

60 общественных пунктов 

зарядки; 

е-мобильность с месячным 

проездным 

2011: Вена  

e-мобильность по заявке 
ЦЕЛЬ: 500 автомобилей,100 

пунктов зарядки; 

Mультимодальная мобильность и 

проездной абонемент 

2011: Электротранспорт в Граце 
ЦЕЛЬ: 500 e-мобилей, 1200 

эл.велосипедов, 140 общественных 

зарядных станций; пакеты e-мобильного 

сервиса 

2011: 

Айзенштадт е-

мобилизован; 

e-автобусы и е-

такси для 

пассажиров 

360 000 жителей. 
400 000 жителей. 

1,8 млн человек 

700 000 жителей. 

28 000 жителей. 

2012: Электротранспорт 

почты:: Вена и 12 

региональных 

дистрибьютерских 

центров::  
200 эл. легких транспортных 

средств для  

почтовых перевозок 

2012: постоянно 

ездит на 

э/транспорте в 

Нижней Австрии:: 
49 муниципалитетов, 

использование 

эл.транспорта 

потребителями 

2012: Э-Лог, 

Клагенфурт: 

Логистические решения 

на 200 эл. транспортных 

средств (цель 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

150.000  

жителей. 

300.000  

жителей. 

8 пилотных регионов для е-мобильности с электричеством 
от возобновляемых источников энергии в Австрии 

Цель: операторы парка 

автотранспорта фирм, 

муниципальных единиц и 

торговых ассоциаций 
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Достижения программы 

поддержки 

С 2004: поддержка 4000 транспортных проектов компаний, 
муниципальных единиц и ассоциаций (туризм и развлечения) 

школ и молодежи и эковождения  

Фондирование: 56,3 млн евро от Министерства экологии и Австрийского 
фонда климата и энергии 

Сделанные инвестиции: 412 млн €, созданные "зеленые рабочие места" .  

сокращение выбросов СO2 : 540.000 т/в год 

 

Поддержка  1.100 проектов е-мобильности с 11000 e-мобилями  

(сначала эл. велосипеды, эл. скутеры и легкие трансп. средства);  

поддержка или внедрение1700 зарядных станций.  

Общий объем поддержки: 6,8 млн евро,сделанные инвестиции  41,4 млн 
евро,320 новых "зелденых" рабочих мест - создано. 

Сокращение выхлопов СО2: 8.800 т/год 

Европейский общественный приз в сервисе (EPSA) 2009 за klima:aktiv mobil 
как лучшую практику в ЕС 
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klima:aktiv mobil - программа организации 

Стратегия развития и фондов 

Австрийское федеральное министерство сельского и лесного 

хозяйства, окружающей среды и управления водными ресурсами  
 

Отдел транспорта, мобильности, поселений и шума  

Роберт Талер, Ирис Эреляйтнер  

е-мобильность, альтернативный транспорт и эковождение 

Петер Видеркер 

www.klimaaktivmobil.at 

Внедрение и оперативное управление:  

Австрийское энергетическое агентство  

Вилли Раймунд, Андреа Лайндл, Нина Пикль 

е-мобильность, альтернативный транспорт и эковождение 

Робин Крутак  

klimaaktivmobil@energyagency.at 

 



 

klima:aktiv mobil 

 

Поддержка е-мобильности 

с возобновляемой энергией! 

 

Благодарим за внимание! 


