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Основные характеристики автопарка Москвы как 
источника загрязнения атмосферного воздуха

1 млн. тонн  - оценка суммарного объема
выбросов загрязняющих веществ 
от  автотранспорта в городе Москве

 3,88 млн. (4,2 млн. с учетом 
прицепов, мотоциклов и т.п.) -
автопарк Москвы на конец 2011 года 
(данные ОАО «Автостат» на основе 
данных ГИБДД)
 6 млн. – автопарк с учетом области
Прирост парка на начало 2012 года к 
2010 году - более 12% (514 тыс. единиц).

Уровень автомобилизации - порядка 
360 АТС/1000 человек населения.
Согласно Генеральному плану города 
Москвы в 2025 году уровень 
автомобилизации должен составить 
380 АТС/1000 чел. населения.
При существующих темпах роста этот 
показатель будет достигнут уже в 2014 
году. 

Тип АТС
Процентное 
соотношение

легковых 89%
грузовых 10,5%
автобусов 0,5%

Структура автопарка города Москвы
по состоянию на начало года
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Сравнение городов по показателям,
влияющим на интенсивность движения 

автотранспорта

По данным, приведенным НИиПИ Генплана Москвы в Стратегии развития транспортной системы Москвы
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Характеристика транспортных 
потоков города Москвы

Тип магистрали

Доля грузового и автобусного 
транспорта в транспортном 

потоке
МКАД 5-25%
Радиальные магистрали 1-5 %
Улицы районного значения, 
центр 0-1 %

Доля грузового автотранспорта на магистралях города

• Протяженность улично-дорожной сети Москвы (данные из госпрограммы города 
Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016 годы):

2011 год – 3620 км (1331 км –магистральной);
2016 год – 4095 км (1367 км –магистральной). 
• 400-600 тыс. АТС (10-14% от автопарка) на дорогах одновременно –
возникновение заторов на дорогах

• Плотность УДС – 1,22 км/км2 – в 1,8 раза ниже запланированной 
в Генеральном плане
• По некоторым оценкам средняя скорость движения автотранспорта по УДС 
Москвы – 12 км/час (оценка не является официальной)
• Неравномерный режим движения – увеличение выбросов по сравнению 
с равномерным движением в 3-4 раза (в зависимости от состава транспортного потока, по сумме 
основных загрязняющих веществ)

• Объем выбросов: 
1 грузовой ≈ 3,3 легковых
1 автобус ≈ 3,8 легковых
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Вклад различных веществ в уровни риска онкологических 
заболеваний в результате загрязнения атмосферы 

транспортом (СЗАО г. Москвы, 2000 г.)
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Вклад различных веществ в уровни опасности 
неонкологических заболеваний в результате загрязнения 

атмосферы автотранспортом (СЗАО г. Москвы, 2000 г.)
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Оценка вклада выбросов различных видов АТС в валовые выбросы 
автотранспорта (данные НИИАТ, 2000 г.)

60,8%

29,5%

1%

8,5%
0,2%

Оксид углерода
Легковые 
автомобили
Грузовые 
бензиновые
Грузовые 
дизельные
Автобусы 
бензиновые
Автобусы 
дизельные

73,7%

12,5%

10,5% 1,8% 1,5%

Диоксид азота

66,1%
21,7%

6,3% 4,9% 1%

Формальдегид

44,7%

13,7%

33,2%

2,3% 6,1%

Сажа

53,3%
17,6%

21,8%

3,9% 3,4%

Акролеин

52,9%22,7%

16,8%

4,9% 2,7%

Бенз(а)пирен

68,6%
22,9%

3,2% 4,8% 0,5%

1,3-бутадиен
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Оценка вклада выбросов различных видов АТС в валовые выбросы 
автотранспорта (данные НИИАТ, 2000 г.)

60,8%

30,5%

9,5%

Оксид углерода
Легковые 
автомобили

Грузовые

Автобусы
73,7%

23%

12,3%

Диоксид азота

66,1%
28%

11,2%

Формальдегид

44,7%

46,9%

35,5%

Сажа

53,3%

39,4%

25,7%

Акролеин

52,9%

39,5%

21,7%

Бенз(а)пирен

68,6%
26,1%

8%

1,3-бутадиен
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Данные мониторинга атмосферного воздуха
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Загрязнение воздуха в Москве выбросами 
автотранспорта. Данные мониторинга.

В 2011 году у автотрасс среднегодовые
концентрации превысили допустимую норму
по оксиду азота и озону в 1,1 раза, по
диоксиду азота – в 1,2 раза, по
формальдегиду в 3,3 раза.

Концентрации загрязняющих веществ
увеличиваются по сравнению с жилыми
территориями до 3-х раз (в зависимости от
вещества).

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

2008 2009 2010 2011

д
о
л
и

 П
Д
К
сс

Диоксид серы

Вблизи автотрасс Жилые территории

PM10 – среднегодовая концентрация 0,046 мг/м3  у 
автотрасс в сравнении с 0,038 мг/м3 для жилых 
районов (2008 г.) при ПДКсс=0,05 мг/м3.

Бенз(а)пирен - от 0,1х10-6 
до 4,2х10-6 мг/м3 
(максимальная разовая 
концентрация)

Ацетальдегид – в среднем 
0,02 мг/м3 (2 ПДКмр) у 
автотрасс и до 0,01 (1 ПДКмр) 
на жилых  территориях 

Бензол – среднегодовая концентрация 0,005 мг/м3 у 
автотрасс (на уровне норматива, установленного в ЕС; 
ниже нормативов РФ). На жилых территориях ниже 
пределов обнаружения.
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Структура автопарка Москвы по 
экологическим классам*

евро 1 евро 2 евро 3 евро 4 евро 5

79%

20%

1%

47%

19%

18% 16%

0%

42%

16%

20% 21%

1%

Грузовой автопарк Москвы
01.01.2008 01.01.2011 01.01.2012

евро 1 евро 2 евро 3 евро 4 евро 5

38%

20%
23%

19%

0%

37%

13%

20%

30%

0%

33%

11%

18%

35%

2%

Легковой автопарк Москвы

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012

евро 1 евро 2 евро 3 евро 4 евро 5

58%

19% 19%

4%
0%

51%

17%

27%

5%
0%

Автобусный парк Москвы

01.01.2011 01.01.2012

*На основе данных ГИБДД. Данные по состоянию на 01.01.2011 и 01.01.2012 – по оценке ОАО «Автостат», 
по состоянию на 01.01.2010 и 01.01.2008 – по оценке ОАО «НАМИ»
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Возрастная структура автопарка Москвы 
(по состоянию на 01.01.2012)* и оценка связи 

возраста     и      экоклассов
*по оценке ОАО «Автостат» на основе данных ГИБДД 43.0%

38.0%
34.5%

22.0%
24.5% 24.5%

35.0%
37.5%

41.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

легковой грузовой автобусы

менее 5 лет 5-10 лет более 10 лет

•9% 
Евро2
•13% 
Евро3

•33% 
Евро1
•2 %  
Евро2

•37,5% 
Евро1 •2,5%  

Евро2
•27%  
Евро3
•5%  
Евро4

•10% 
Евро1
•14,5% 
Евро2

•6% 
Евро3
•35% 
Евро4
•2% 
Евро 5

•16% 
Евро3
•21% 
Евро4
•1% 
Евро5

•4,5% 
Евро1
•16% 
Евро2
•4%
Евро3

•41% 
Евро1

Требования к российским АТС:
а) экологический класс ниже 2 – до 2006 г.;
б) экологический класс 2 ‐ с апреля 2006 г.;

в) экологический класс 3 ‐ с 1 января 2008 г.;

г) экологический класс 4 ‐ с 1 января 2010 г.;
д) экологический класс 5 ‐ с 1 января 2014 г.

Введение требований к АТС европейского производства
евро1 1993‐1994
евро2 1996‐1998

евро3 2000‐2001
евро4 2005‐2006

евро5 2008‐2009
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Основные пути снижения выбросов 
автотранспорта

 Обновление автопарка (замена на автомобили 
более высоких экологических классов)

 Улучшение качества моторных топлив

 Улучшение условий дорожного движения
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Пример: сравнительные характеристики выбросов автомобилей 
различных экологических классов 

(эффективность обновления автопарка)

Стан-
дарт

Выбросы, г/км пробега
СО HC HC- Nox HC+Nox PM

Б Диз Б Диз Б Диз Б Диз Б Диз Б Диз
Euro 1 5,17 2,72 - - - - - - 1,4 0,97 - 0,14
Euro 2 4 1,0 - - - - - - 0,6 0,7/

0,9
- 0,08

Euro 3 4,17 0,64 0,25 - - - 0,18 0,50 - 0,56 - 0,1/0
,05

Euro 4 1,81 0,5 0,13 - - - 0,1 0,25 - 0,30 - 0,025
Euro 5 1 0,5 0,1 - 0,068 - 0,06 0,18 - 0,23 0,005 0,005

Euro 6 1 0,5 0,1 - 0,068 - 0,06 0,08 - 0,17 0,005 0,005

Нормативы выбросов ЕС для легковых автомобилей массой до 1700 кг 

Характеристика VW Golf BlueMotion Toyota Prius VW Golf (бензин)

Заявленный расход топлива в 
смешанном цикле, л/100 км

4,9 3,9 5,7-7,1

Заявленные выбросы CO2, г/км, в 
смешанном цикле

129 89 134-166

Максимальная мощность, л.с. 110 98 102-105

Стоимость, тыс. руб. 551 - 1400 1200- 1400 551 - 1400

Снижение выбросов 
(дизель):
-PM для Евро-5 по 
сравнению с Евро-2 – 16 
раз
- HC+NOx для Евро-5 в 
сравнении с Евро-2 –
3,5-4 раза
-NOx для Евро-5 по 
сравнению с Евро-3 –
2,8 раз
Нормативы для бенз. 
АТС строже диз. 
кроме СО
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Пример: нормативы ЕС для выбросов 
двигателей большегрузного транспорта

EU Emission Standards for HD Diesel Engines, g/kWh (smoke in m−1)

Tier
Date Test cycle CO HC NOx PM

Euro I 1992, < 85 kW ECE R-49 4.5 1.1 8.0 0.612

1992, > 85 kW 4.5 1.1 8.0 0.36

Euro II October 1996 4.0 1.1 7.0 0.25

October 1998 4.0 1.1 7.0 0.15

Euro III October 1999 EEVs only ESC & ELR 1.0 0.25 2.0 0.02

October 2000 ESC & ELR 2.1 0.66 5.0 0.10
0.13*

Euro IV October 2005 1.5 0.46 3.5 0.02

Euro V October 2008 1.5 0.46 2.0 0.02

Euro VI January 2013 1.5 0.13 0.4 0.01

* for engines of less than 0.75 dm³ swept volume per cylinder and a rated power speed of more than 3,000 per 
minute. EEV is "Enhanced environmentally friendly vehicle".
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Пример: Выбросы твердых частиц от дизельного 
грузового автотранспорта при различных условиях         

движения

Грузо‐
подъем‐
ность

Экологическ
ий класс АТС

Городские 
магистрали, 
пиковый 
период

Городские 
магистрали, 
межпиковый 
период

Улицы 
районного 
значения, 
межпиковы
й период

Городские 
магистрали, 
свободное 
движение

Менее 3500 
кг

0 100% 64% 78% 58%

1  31% 19% 22% 17%

2  31% 19% 22% 17%

3  19% 14% 14% 11%

3500‐7500 
кг

0  100% 55% 68% 25%

1  66% 36% 47% 19%

2  40% 22% 29% 11%

3  27% 15% 21% 8%

Удельные выбросы ТЧ в долях от выбросов АТС экологического класса 0 в 
пиковый период на городских магистралей
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Пример: Значение экологических характеристик 
моторных топлив классов 3 и 4 для Москвы

вид 
топлива

суммарный объем 
потребления, 

тыс. т.

бензин 3280

ДТ 920

Объем потребления моторного 
топлива в Москве (2009 год)

Содержание серы в ДТ класса 4 в 7 раз меньше, чем в
ДТ класса 3. В бензине класса 4 на 7% меньше
ароматических углеводородов, чем класса 3.

Эффект перехода на ДТ евро-4:
- Увеличение срока службы систем нейтрализации на
20%.

- Снижение расхода топлива на 2-4 % (благодаря
наличию комплексных присадок → предотвращение
загрязнения деталей двигателя).

Эффект перехода на бензин евро -4:
-Снижение выброса бенз(а)пирена на 22%;
- Увеличение срока службы систем нейтрализации на
10%.

Снижение выбросов при 
использовании ДТ евро-4 по 

сравнению с евро-3

Приведенная  к SO2
масса выбросов
В том числе:
-твердых частиц
-диоксида серы

5,2 %

8,6 %
в 7 раз

Содержание серы в ДТ влияет:
1) на выбросы диоксида серы
2) на работу нейтрализатора→
на выбросы СО, СН и NOx.

Однако до конца 2012 года
разрешен выпуск топлив Евро-2
(Технический регламент "О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу …»)
Выпуск Евро -3 – до 31.12.2014 года
Выпуск Евро -4 – до 31.12.2015 года
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 Качество выше евро-3 – с 2006 года требование 
постановления Правительства Москвы от 28.12.2004 № 
952-ПП "О стандартах на моторное топливо с 
улучшенными экологическими характеристиками«

 Ответственность - статья 4.10 «Производство, оборот 
нефтепродуктов, не соответствующих экологическим 
требованиям»  КоАП города Москвы

 644-20-77    - «Горячая линия» по вопросам качества 
моторного топлива

 14 АЗС - список автозаправочных станций, 
нарушающих экологические требования, на сайте 
Департамента

Контроль качества моторных топлив в Москве
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Проверки качества моторного топлива. 
Динамика.
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Общая характеристика рынка моторных топлив в 
Москве (данные производителей о качестве топлива)

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (ТНК-ВР) – ДТ 4 и 5 классов, 
более 30% ДТ – Евро 5 (2009 год); бензин 3, 4 и 5 классов

Нижегородский НПЗ ОАО «Лукойл» – с 2006 года выпускает ДТ Евро 5; в 
2010 – 91% Евро-5; в 2010 году доля бензина «Экто» – 31% (Евро-4).

Самарские НПЗ – Евро-3 (точной информации нет).
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Экологические классы топлив 
(данные производителей)

ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ»: 

ДТ - 47-50% топливного рынка Москвы  и МО

Бензин – 36% топливного рынка Москвы  и МО
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Распределение реализуемых в Москве топлив по 
экологическим классам на конец 2012 года                      
(ориентировочная  оценка)

17%

65%

18%

евро 3 евро 4 евро  5

Оценка проведена по данным о процентной доле бензинов различных
экологических классов на основных заводах, поставляющих топливо на
Московский рынок в предположении, что в объеме поставок процентное
соотношение сохраняется



13/06/2012

23

Принятые меры по снижению 
дизельных выбросов в Москве

Мера Эффект

Городские требования к качеству моторных топлив (с 2006 года – Евро 3), 
контроль за их соблюдением

Снижение 
на 11 %

Запрет въезда в центральную часть города, ограниченную Третьим 
транспортным кольцом, грузовых автотранспортных средств 
экологического класса ниже 2 (Евро-2) – с 2008 года

8 тыс. 
тонн/год

Поэтапная замена автотранспорта, обеспечивающего  городское хозяйство 
и строительный комплекс, на технику с улучшенными экологическими 
характеристиками (не ниже евро-2) – с 2009 года; 
общественного транспорта – с характеристиками не ниже евро-3  

9 
тыс.тонн/год
3 тыс. 
тонн/год

С 2006 года перевозки пассажиров на вновь введенных автобусных 
маршрутах осуществляются транспортом, соответствующим 
экологическому классу 2 (Евро-2) и выше. С 2008 г. - экологическому 
классу 3 (Евро-3) и выше

Снижение на 
2,3-3,4 г/км 
(28-32%)

Закупка общественного транспорта на КПГ Обеспечение 
евро-4,5

Эксперимент по стимулированию использования жителями города 
малолитражных автомобилей (с 2008 по 2011 год)

4 тыс. 
тонн/год

Организация выделенных полос движения общественного транспорта Эффект в 
перспективе
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Развитие использования альтернативных 
моторных топлив

 Компримированный природный газ (КПГ)

 По разным данным, сейчас в Москве расположено порядка 10
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (на МКАД)
(24 станции осуществляют заправку пропан-бутаном (сжиженным газом))

 Закуплено: 180 автобусов большой вместимости с экологическими
характеристиками Евро-4 на КПГ. Заправка – передвижная
компрессорная станция

 В 2012-2016 годах - реконструкция 11 и 16 автобусных парков для
обеспечения эксплуатации автобусов на КПГ.

 Февраль 2011 года распоряжение Заместителя Мэра Москвы по вопросам
транспорта «О мерах по организации поэтапного перевода автобусных
парков ГУП «Мосгортранс» на компримированный природный газ»:
Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы поручено совместно с ГУП «Мосгортранс» по
мере проведения реконструкции производственно-технической базы ГУП
«Мосгортранс» предусматривать при размещении государственного
заказа «поставку не менее 10% от общего объема автобусов в газовом
исполнении».
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Государственные программы города Москвы, 
предусматривающие мероприятия по снижению 

выбросов                    автотранспорта

 Проект государственной программы города 
Москвы «Охрана окружающей среды» на 2013-
2016 годы;

 Государственная программа города Москвы 
«Развитие транспортной системы»;

 Государственная программа города Москвы 
«Градостроительная политика»;

 Государственная программа города Москвы 
«Энергосбережение в городе Москве».
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Общественный транспорт

14%

32%
44%

10%

Распределение автопарка 
ГУП «Мосгортранс» по 
экологическим классам
по состоянию на 2011 год

ниже евро 2 евро2 евро3 евро4

Мероприятия Государственной
программы города Москвы «Развитие
транспортной системы» на 2012-2016
годы:
 Строительство выделенных полос
общественного транспорта (увеличение
скорости движения общественного
транспорта в часы пик с 11 до 18 км/ч);
 Развитие общественного транспорта на
электротяге (троллейбусного и трамвайного
движения);
 Развитие метрополитена (сокращение
доли населения, не обслуженного
метрополитеном, с 22 до 13%);
Обновление парка общественного
транспорта - закупка 5500 автобусов
экологических классов 4 и 5
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Мероприятия, предусмотренные городскими программами 
на 2012-2016 годы

 Разработка порядка ограничения въезда автотранспорта на
отдельные территории города в целях снижения загрязнения
атмосферного воздуха

 Строительство выделенных полос общественного транспорта
(увеличение скорости движения общественного транспорта в часы
пик с 11 до 18 км/ч);

 Развитие общественного транспорта на электротяге;
 Развитие метрополитена (сокращение доли населения, не
обслуженного метрополитеном, с 22 до 13%);

 Обновление парка общественного транспорта - закупка 5500
автобусов экологических классов 4 и 5;

 Ограничение въезда в центр города грузового транспорта ниже
Евро-4;

 Снижение величины транзитных грузовых перевозок через
Москву на 20% за счет перераспределения потоков на
железнодорожный, водный транспорт;
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Мероприятия, предусмотренные городскими программами 
на 2012-2016 годы

 Создание интеллектуальной транспортной системы (улучшение
дорожной ситуации, сокращение заторов);

 Строительство 72,8 км велодорожек;
 Строительство 474 км новых дорог.
 Интеграция транспортной инфраструктуры Москвы и Московской
области;

 Строительство жилья с учетом доступности мест приложения труда;
 Сокращение диспропорций в размещении жилья и рабочих мест
в периферийных районах Москвы;

 Освоение подземного пространства (развитие транспортной
инфраструктуры и парковочного пространства)

 Разработка проекта постановления «О предоставлении субсидий
покупателям гибридных автомобилей и автомобилей с объемом
двигателя до 1л»

 Внесение изменений в закон «О транспортном налоге» в части
дифференциации ставок налога в зависимости от
экологического класса автотранспорта
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Наиболее вероятный сценарий 
развития ситуации

 В связи с ростом уровня автомобилизации и 
протяженности УДС снижения суммарного 
объема выбросов автотранспорта не ожидается

 При этом за счет обновления автопарка вблизи 
участков УДС ожидается некоторое снижение 
концентраций загрязняющих веществ (на 5% к 
2016 году)
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Факторы, ограничивающие темпы обновления автопарка и 
улучшение экологических качеств моторных топлив

 Неготовность производителей к выпуску топлив 
высоких экологических классов (евро-5, евро-6)

 Отсутствие государственного субсидирования и 
льгот, стимулирующих обновление автопарка и 
производство экологичных топлив
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Транспортный налог

- В настоящее время транспортный налог зависит только от
мощности автомобиля.
- В 2012 году Министерством промышленности и торговли РФ
предложено дополнительно дифференцировать ставки
транспортного налога только для
автотранспорта, принадлежащего юридическим лицам, в
зависимости от его экологического класса и возраста.
Ставки для экокласса и возраста могут применяться одновременно.

В городе Москве в собственности юр. лиц  находится порядка:
- 7,5% легкового 
автотранспорта, 
- 50% грузового 
автотранспорта, 
-68% автобусов. 
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Транспортный налог

Предложение Министерства промышленности и торговли РФ по
установлению дифференцированных ставок транспортного налога 

для автотранспорта, принадлежащего юридическим лицам.     

Дифференциация в зависимости от экологического класса

Экологический
класс

Ставка 
налога

Количество АТС в 
Москве (оценка), тыс. 
ед.

% от всех АТС 
вида

Лег Груз Авт. Лег Груз Авт.

Ниже 
действующего 
(Евро- 0,1,2,3)

1,5*Х 152 112 28 95 77 95

Действующий 
(Евро-4)

1*Х 86 31 1,5 35 21 5

Выше 
действующего
(Евро-5)

0,7*Х 5 0 0 2 0 0
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Транспортный налог

Предложение Министерства промышленности и торговли РФ. 

Дифференциация в зависимости от возраста

Возраст Ставка 
налога

Количество АТС в 
Москве (оценка), 
тыс. ед.

% от всех АТС вида

Лег Груз Авт. Лег Груз Авт.

Менее 5 лет 1,*Х 106 55,5 10 43 38 34

5-10 лет 1,75*Х 54 35 7 22 24 24

10-15 лет 2*Х 27 19 4 11 13 15

Более 15 лет 3*Х 54 33,6 7 22 24 24
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Транспортный налог

 Проблема: в паспорта АТС экокласс заносится 
только с 2006 года. 

 Т.о. целесообразнее ставка в зависимости от 
возраста:

 - есть в паспортах и базе данных ГИБДД;

 - возраст косвенно учитывает и экокласс (но: 
неравномерно из-за более ранних сроков 
ужесточения нормативов в ЕС)

 Учет только юр. лиц. Проблема: в Москве часто 
старые авто принадлежат «бомбилам», не только 
малообеспеченным гражданам и пенсионерам. 
Целесообразнее ввести поправку на соц. статус.?
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Развитие автономного электрического 
транспорта

 В 2012 году ГКУ«Дирекция по реализации проектов в области экологии и 
лесоводства» совместно с ОАО «МОЭСК», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 
ООО «Револьта» подписан меморандум о реализации программы развития 
экологически чистого автономного электрического транспорта и зарядной 
инфраструктуры г. Москвы (программа «Экополис»).

В феврале и мае 2012 года ОАО 
«МОЭСК» запущено 7 
зарядных станции для 
электромобилей в Москве. 

Станции доступны для пользователей в 
различных районах города: 
ул. Садовническая, д.36,
Дербеневская набережная, д.7, стр.16,
ул. Обручева, д.27, кор.1,
Ул. Нижняя Красносельская, д.6.
До 1 июля зарядка бесплатна.
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Развитие автономного электрического 
транспорта

 Задачи проекта:

 1) выяснить, какой тип зарядки оптимально подходит к
отечественным условиям эксплуатации. Всего планируется
установить 28 станций различных типов в Москве и МО;

 2) организация модели взаимодействия и взаиморасчетов
между всеми участниками процесса зарядки: владельцами
электромобилей, собственниками станций, электросетевыми
компаниями, энергосбытовыми компаниями и т.д.

 Выгода для МОЭСК: создание станций позволит добиться
повышения эффективности использования сетевой
инфраструктуры, заполнив существенный провал в
электропотреблении в ночное время.
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Развитие автономного электрического 
транспорта

 Описание сети зарядных станций:

 25 станций напольного и настенного монтажа, 
поддерживающих режимы зарядки:

 переменным током мощностью до 3,3 киловатт, 
однофазным подключением, напряжением 220 Вольт 
с максимальным током 16 Ампер (время зарядки 8-10 
часов);

 переменным током мощностью до 22 киловатт, 
трехфазным подключением, напряжением 380 Вольт, 
с максимальным током 32 Ампера (время зарядки 4-5 
часов);

 3 станции с зарядкой постоянным током мощностью 
до 50 киловатт, напряжением до 500 Вольт, силой тока 
до 125 Ампер (время зарядки 20-30 минут).
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Развитие использования электромобилей 
на территориях ООПТ 

1. Электромобили «Mitsubishi i-Miev» (10 шт.)

Максимальная скорость, 
км/ч:

130

Запас хода на одной зарядке 
(городской цикл), км:

до 160

Время заряда от сети 220V, 
час:

7

Экологический класс – Евро 6

Электромобили и электропоезда используются для передвижения 
на территории Воробьевых гор при проведении экскурсий, 
а также для патрулирования природных территорий сотрудниками охраны.

2. Электромобили «TYDG-11BTI» (10 шт.)

Максимальная скорость, 
км/ч:

45

Дальность поездки без 
подзарядки

85 км (при полной загрузке).

Двигатель
эл. мотор постоянного тока 
5.0kW/48V

Габариты: 4300 х 1450mm 2000 мм

Количество мест 11 для пассажиров + 1 для гида
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.dpioos.ru
www.mosecom.ru
info@mosecom.ru
+7(495)691-93-92

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы

Государственное природоохранное бюджетное учреждение 
«Мосэкомониторинг»


