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Эковождение
Aвстрийские кампании по тренингу эководителей и проект ЕС 
Ecowill – Робин Крутак, Австрийское энергетическое агентство
г.Moсква 6-7 июня 2012 г, PEP - Общеевропейская программа «Транспорт, здоровье, окружающая 

среда» Конференция «Поддержка развития городского транспорта – задачи и возможности»



Что такое эковождение?
Также известно как «современное вождение» или «более 
разумное вождение»
Безопасный и разумный стиль вождения
Приобретение более энергетически эффективных 
транспортных средств
Основано на технологии и поддерживает современные 
инженерные решения
Сужает зазор между реальной ситуацией и результами 
тестовых испытаний



Позитивные эффекты эковождения

Сокращение потребления топлива и выброса CO2 в 
среднем на 5-20%
Сокращение шума (благодаря уменьшению числа 
оборотов двигателя)
Позитивное влияние на безопасность транспорта: до 40% 
меньше аварий
Ниже расходы на обслуживание (в частности, тормоза, 
износ покрышек)
Меньше стресса (меньше переключений передач, меньше 
торможений)



«Золотые правила» эковождения

Переключаться раньше (на низких 
оборотах)
Машины на приблизительно 2,000
об./мин.

Вы можете пропускать обороты
Предвидеть транспортные потоки 
(стараться избегать торможения)
Поддерживать постоянную скорость на 
низком числе оборотов в  минуту
Часто проверять давление в покрышках
С умом пользоваться кондиционером и 
электрооборудованием



Серебряные правила эковождения

Сниматься с места немедленно после запуска двигателя; 
не прогревать двигатель на холостом ходу
Выключать двигатель при длинных остановках
Закрывать окна при вождении на высокой скорости
Использовать в машине топливосберегающие устройства 
(счетчик оборотов, бортовой компьютер, «круиз-
контроль» - устройство, поддерживающее постоянную 
скорость в автомобиле) 
Топливосберегающее стартование при выборе 
автомобиля с низким уровнем выбросов
Избегать коротких автопоездок, принимать во внимание 
альтернативные транспортные средства



Австрийская программа эковождения

Введена в действие в 2004 г Министерством окружающей среды

Эковождение – неотъемлемая часть национальной стратегии в 
области энергетики и охраны климата

Программа klima:aktiv mobil, претворяема в жизнь Австрийским 
энергетическим агентством по договору с Министерством 
окружающей среды

Потенциальная экономия топлива 5%: 
400 000 тонн CO2 в год
170 млн. литров дизеля в год



Инструкторы и тренинги
Руководства и семинары для инструкторов: 

легковые автомобили
грузовики и автобусы
трактора

Семинары для инструкторов:
Автошколы и автоклубы
2-дневный семинар для инструктора
450 – для легковых автомобилей
280 – грузовик/автобус
79 инструкторов для трактора

Тренировка эковождения:
однодневный тренинг
8-12 участников
2-3 инструктора
теоретическая и практическая часть!



Соревнования по эковождению

АВТОМОБИЛИ АВТОБУСЫ TРАКТОРА

- сокращение топлива в среднем на 30%  
- рекордные значения потребления топлива: на 50% ниже NEDC 
(Новый европейский цикл вождения)



Подготовка к экзамену по вождению – тренировка 
эковождения

обязательная тренировка на последней стадии курса 

90.000 новых водителей заканчивают ежегодно курс 
эковождения
в среднем 14% сокращения топлива

в среднем на 1% увеличение скорости

руководство для инструкторов по вождению

учебный диск для автошкол



Национальная автобусная служба оценила 
эковождение

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

3 года мониторинга, до и после тренинга

Тренинг для 2 800 водителей

2 100 автобусов

РЕЗУЛЬТАТЫ (статистический анализ 56.000 значений)

- 6,5% потребление топлива

- 2 млн. литров дизеля в год

- 7100 т CO2 в год

€ 2,8 млн на топливо сэкономлено



18 автошкол по программе klima:aktiv mobil!
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Проект ЕС ECOWILL –
продвижение эковождения

2010-2013

AЭA (Австрийское энергетическое агентство): 
координатор 13 национальных партнеров

Международные партнеры:
ACEA (Ассоциация европейского автопрома), CIECA
(Международная комиссия тестирования водителей), EFA
(Экологическое агентство), 

FIA (Международная автомобильная ассоциация), 

Ford, Leaseplan

Цель 1: 
Эковождение для обучающихся водителей

Цель 2: 
Короткие (~1час) тренинги для водителей с 

правами



ECOWILL – Главные шаги

Развитие и углубление на национальном уровне стандартов 
эковождения для тренингов и обучения инструкторов
Введение эковождения в программы автошкол и 
экзаменационные тесты по вождению 
Обучение инструкторов по вождению и определение объема 
курса
Кампании по эковождению для водителей с правами
Мониторинг эффективности курсов по эковождению
Интернет-страница: www.ecodrive.org



Факты и цифры по Австрии

800 инструкторов по эковождению

235 автопарков прошло курс

20.000 участников тренинга

90.000 обучающихся водителей в год

экономия 50 000 тонн CO2 в год

…в эквиваленте 20 млн. л дизеля в год!



Попробуй эковождение СЕГОДНЯ!

старт прямо напротив конференц-зала

автопробег займет примерно 30 минут

с российским инструктором по вождению и

австрийским мастером-инструктором Гюнтером Шмидтом!

автомобиль: Вольво C30

концентрация только на 2-3 золотых правилах

тренинг сегодня бесплатно!
запишись предварительно, чтобы гарантировать время старта!

С сегодняшнего дня ты экономишь горючее и деньги!



Contact

www.spritspar.at

Доктор Петер Видеркер
Министерство окружающей среды
Ministry for Environment
Штубенбастай 5  - Stubenbastei 5
1010 Вена, Австрия - Vienna, Austria
peter.wiederkehr@lebensministerium.at

Робин Крутак - Robin Krutak
Австрийское энергетическое агентство
Austrian Energy Agency
Марияхильферштр. 136- Mariahilfer Straße 136
1150 Вена, Австрия - Vienna, Austria
robin.krutak@energyagency.at


