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Автомобильный гигант России АвтоВАЗ в скором времени планирует начать разработку
собственной силовой установки для гибридных автомобилей. На эти цели государством
будет выделено 499 миллионов рублей.
  

Автомобильный гигант России АвтоВАЗ в скором времени планирует начать разработку
собственной силовой установки для гибридных автомобилей. На эти цели государством
будет выделено 499 миллионов рублей. По итогам тендера, объявленного
Минпромторгом, тольяттинцам досталась роль разработчика гибридных автомобилей.
Всего на проект планируется выделить около 1 млрд. рублей и еще почти полмиллиарда
– вложит АвтоВАЗ.Автозавод планирует выпустить опытный образец уже в этом году.
Перспектива у гибридных автомобилей в России остается на сегодняшний день
туманной. В России транспорт на электрической тяге пока не в чести.Совершенно
другое дело Европа, где популярность гибридов возрастает, а во многих странах
приобретение гибридных автомобилей стимулируется законодательно. Их владельцы
освобождаются от транспортного налога или он существенно снижается для них.
Предоставляются бесплатные муниципальные парковки.Наверное, ситуация в 2014 году
изменится к лучшему и в нашей стране – готовится законопроект, в котором
предусматривается наличие льгот, снижение транспортного налога и льготное
кредитование для приобретения подобного транспорта. Планируется снижение
таможенных пошлин на экологичную технику.Для сравнения – как обстоят дела в
Европе, например, во Франции. Компания Пежо расширяет модельный ряд своего
Peuqeot Partner электрическим автомобилем, в настоящее время он уже доступен.
Определяют цены также для Peugeot Transporter. Французский производитель
указывает для своих фургонов, предлагаемых в качестве электромобиля, расстояние
передвижения в электроварианте до 170 километров. Нынешний, литий-ионный
аккумулятор может быть заряжен полностью от бытовой розетки в течение восьми с
половиной часов. Цена на электрические Партнеры начинается от 20 800 евро.
Аккумулятор можно купить за 5300 евро или, в качестве альтернативы в
рассрочку.Опционально доступен автомобиль с функцией быстрого заряда батареи,
заряжается она за полчаса до 80 процентов. Электродвигатель обеспечивает мощность
67л.с и максимальную скорость до 110 км/час. Peugeot Partner Elektric комплектуется
трансмиссией от небольшого электрического автомобиля Peugeot Ion. Как видно из этого
наглядного примера: пока в России только планируют – в Европе уже давно ездят.
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