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Введение

Автомобиль стал неотъемлемой частью жизни современного общества. В
наше время люди не могут обойтись без автомобиля, который очень необходим в
мире больших расстояний. Автомобильная промышленность

стала не только

крупным потребителем трудовых, материальных и финансовых ресурсов, но и
одним из основных производителей промышленной продукции, занимающей
ведущее место в транспортно-энергетической инфраструктуре, и его общей ролью
в национальной экономике той или иной страны. Последние годы люди начали
задумываться об экологии, так как обнаруживается насколько сильно загрязнены
наши водоемы и воздух. Увеличение масштабов сжигания нефтепродуктов
является причиной загрязнения воздушной среды, и в большей степени это
связано в связи с развитием с автомобильного транспорта. Автомобильный парк
растет быстрее, чем народонаселение. В настоящее время с конвейеров автозаводов всего мира ежегодно сходит около 50 млн. автомобилей, т.е. в среднем, при
двухсменной работе – 170 автомобилей каждую минуту! За сорок послевоенных
лет автомобильный парк вырос более чем в десять раз и в 1987 г. превысил 500
млн. автомобилей. В 1998 г. автомобильный парк вырос до 700 млн. Число
автомобилей, зарегистрированных в масштабах всего мира, перевалило за миллиард еще в 2010 году. Об этом стало известно благодаря исследованию, проведенному компанией Wards Auto. 1 На 2016 год общее количество автомобилей на
дорогах мира составляет 1,2 миллиарда, а к 2035 году ожидается до двух миллиардов автомобилей. 2 Критическое состояние экологии крупных городов, а также
исчерпаемость природных ресурсов заставляют активнее развивать альтернативные виды транспорта.

1

Считаем энергию для электрокаров в мировом масштабе. [Электронный ресурс] – URL: https://okoplanet.su/finances/financesdiscussions/314650-schitaem-energiyu-dlya-elektrokarov-v-mirovom-masshtabeuprazhnenie-po-arifmetike.html (Дата обращения: март 2017)
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ONE BILLION Cars On The Road Globally And That Figure is Expected To DOUBLE In 20 Years, What Is A
Sustainable Solution For Average Family Within This Statistic? Double Down On Electric Vehicles. [Electronic
source]
–
URL:
http://www.agreenroadjournal.com/2016/05/one-billion-cars-on-road-globallyand.html#!/2016/05/one-billion-cars-on-road-globally-and.html (Access date: february 2017)
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Принимая во внимание все эти факторы ведущие автопроизводители активно
поддерживают экологически чистые технологии, совершенствуют конструкцию
моторов и выхлопных систем с той целью, чтобы они выбрасывали как можно
меньше вредных веществ. Примером таких «зелёных технологий» является
экологический транспорт. В данной работе мы рассматриваем внедрение зеленых
инноваций в автомобильной промышленности на примере концерна Hyundai-Kia.
Данная тема является актуальной ввиду ее значимости на современном этапе
развития мировой автомобильной промышленности, которое в свою очередь
приводит к устойчивому ухудшению качества окружающей среды и пагубному
влиянию на жителей городов и мегаполисов. Внедрение «зеленых технологий» и
развитие экологического транспорта становится общемировым трендом в XXI
веке. А так как Южная Корея является одним из лидеров на мировом автомобильном рынке, то согласно развивающейся экологической политике в автомобилестроении, концерн Hyundai-Kia ведет активную работу по созданию экологических автомобилей, которая обеспечивает дальнейший рост инвестиций в исследования и разработку технологий снижения расхода топлива, а также создание
новых продуктов: линейки новых моделей и высокотехнологичных двигателей
для мировых рынков с минимальным вредным воздействием на окружающую
среду.
Степень изученности данной темы. Обращение ученых к одной из важнейших проблем современности – анализу взаимодействия природы и общества на
современном этапе, а именно разработка высокотехнологичных экологически
чистых автомобилей и инновационный подход к внедрению «зеленых технологий» нашло отражение в многочисленных публикациях на данную тему представителей практически всех отраслей научного знания. Растущий интерес экспертов
к исследованию экологической проблемы транспортной системы и экологии
нашел конкретное выражение в значительном количестве различных исследованиях, научных статьях и блогах. В результате был получен интересный материал,
отображающий общие тенденции и особенности развития экологической полити4

ки и «зеленых технологий» как в мировом автомобилестроении, так и корейском.
Опыт Южной Кореи в развитии автомобилестроения и инновационного подхода к
разработке «зеленых» автомобилей анализировался многими специалистами
разных отраслей знания – экономистами, историками, политологами, социологами, химиками и инженерами. Таким образом, весь массив научных исследований
мы можем условно разделить на три блока: южнокорейский, зарубежный (Европа,
США) и российский. Со стороны российской науки хотелось бы отметить статью
российского корееведа и публициста А.Ланькова «Автомобильная промышленность Кореи»3, опубликованную в журнале «Компания», с помощью которой мы
провели анализ истории становления и развития автомобильной промышленности
в Южной Корее, а также влияние Азиатского кризиса 1997. Значительный вклад в
исследование развития корейского автопрома внесла статья «Как в Корее подняли
автомпром»4 менеджера отдела маркетинга “Уздэуавто” Жахонгир Акрамов, где
дается обзор развития автомобильного рынка, влияние кризиса на компании
Hyundai, Kia и Daewoo.
Если говорить о зарубежной историографии, то можно сказать о более полном исследовании истории и развитии «зеленых технологий» в Южной Корее,
роли государства в экономической и экологической модернизации общества.
Среди авторов, занимающихся проблемами развития корейского общества,
направленного на «озеленение» транспортной системы посредством внедрения
экологически чистого транспорта на альтернативном топливе, а также разработке
инноваций в автомобилестроении, способствующих снижению пагубного влияния
выхлопных газов на человека и окружающую среду, хочется отметить Yanarella,
E.J., Levine, R.S. and Lancaster, R.W. Research and Solutions: "Green" vs.
Sustainability: From Semantics to Enlightenment, где дается определение «зеленые

3

А.Н.Ланьков. Автомобильная промышленность Кореи. [Электронный ресурс]
– URL:
http://rusrevcom.narod.ru/content_a/KOREA/korea.htm (Дата обращения: февраль 2017)
4
Как в Корее подняли автопром //Независимая газета «Новости Узбекистана» [Электронный ресурс] – URL:
http://www.novostiuzbekistana.st.uz/35_369/avto.htm (Дата обращения: февраль 2017)
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технологии». National Green Growth Strategy and Five-Year Plan Milestones5 6предоставленный ОЭСР, отображающий Национальную стратегию Зеленого роста, а
также пятелетний план развития в данной области.
Также стоит отметить статью ««Зеленые технологии» в глобальной экономике»7 Натальи Пискуловой, д.э.н., профессора каф.международных экономических
отношений и внешних экономических связей МГИМО (У) МИД России, эксперт
Российского совета по международным делам о «зеленых технологиях» в глобальной экономике, где дан обзор «зеленым технологиями», рассмотрены преимущества и недостатки их применения.
В вестнике «ЮНИДО» мы нашли очень весомую статью «Подготовка к «Зеленому росту»: почему экономическое развитие Кореи не приводит к ухудшению
экологической обстановки»8, в которой освещено как Корея будет развиваться в
направлении «зеленого роста» и какие планы и стратегии уже осуществлены и
планируются на ближайшее будущее.
Для того чтобы определить, как же все-таки влияет выхлопные газы автомобиля на человека мы использовали книги Л.А.Яковлева, Н.Бунт «Влияние тяжелых металлов на организм человека»9 и Камлюк Л.В., Лемеза Н.А., Лисов Н.Д.
«Биология»10, где дается подробный разбор состава и как каждый элемент влияет
на человека и вызывает различные изменения в организме человека.
Объектом данного исследования выступает автомобильный рынок Южной Кореи.
5

National Green Growth Strategy and Five-Year Plan Milestones. [Electronic source] – URL:
http://www.greengrowth.go.kr/?page_id=42450 Access date: february 2017)
6
Green growth Korea. [Electronic source] – URL: http://www.greengrowth.go.kr/?p=48341 (Access date: february
2017)
7
Пискулова Н. Зеленые технологии» в глобальной экономике. [Электронный ресурс] – URL:
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tendentsii-izucheniya-problem-ekologii-v-sovremennoyzarubezh/ (Дата обращения: февраль 2017)
8
ПОДГОТОВКА К «ЗЕЛЕНОМУ РОСТУ»: ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕИ НЕ ПРИВОДИТ К УХУДШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. [Электронный ресурс] – URL:
http://www.unido-russia.ru/archive/num7/art7_10/ (Дата обращения: февраль 2017)
9
Яковлева Л.А., Бунт Н. Влияние тяжелых металлов на организм человека / // Хiмiя: праблемы выкладання.2006.-№9.-С.56-64.
10
Камлюк Л.В., Лемеза Н.А., Лисов Н.Д. Биология. Учебное пособие для 10 класса. Мн.: «Народная асвета»,2007.-С.232-235
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Предметом настоящего исследования являются «зеленые технологии» в автомобилестроении Южной Кореи, а также их разработка и внедрение на внутреннем и
мировом рынке.
Цель – выявить значение и эффективность «зеленых технологий» на автомобильном рынке Южной Кореи. Реализация данной цели предполагает выполнение
нескольких задач:


Изучить историю формирования, и выделить этапы развития автомобильного

рынка Южной Кореи


Проанализировать влияние азиатского и мирового кризиса на автомобильный

рынок Кореи


Рассмотреть стратегию «Зеленого роста» и выявить роль государства в

развитии экологически чистого транспорта


Изучить историю формирования, развития и современного состояния

«зеленого» автомобильного рынка Южной Кореи


Проанализировать эффективность внедрения «зеленых инноваций» компани-

ей Hyundai-Kia на внутреннем и мировом автомобильном рынке


Рассмотреть перспективы развития экологического транспорта концерна

Hyundai-Kia
Хронологические рамки исследования охватывают период с 50-х гг. XIX века
по настоящее время. Данные рамки обусловлены началом становления корейского
автопрома, с учетом развития корейского автомобильного рынка, представленного автомобилями с ДВС, и дальнейшие разработки в области экологически
чистого автотранспорта.
Территориальные рамки исследования представлены территорией Южной
Кореи.
Методологическая основа и методы исследования. Применения междисциплинарного подхода помогает привлечь знания из разных областей наук: исторических, экономических, экологических, технических, химических, автомобилестроения. В ходе работы применялись следующие общенаучные методы исследования:
7

методы анализа и синтеза. Анализ позволяет рассмотреть Национальную стратегию «зеленого роста» и ее применение в сфере автомобильной промышленности,
на примере экологических автомобилей. Метод синтеза необходим для решения
экологических проблем через социально-экономические возможности, а также
изменение сознания людей. Так как экологическое будущее будет зависеть от
того, как принимаемые меры будут применяться на практике.
Используя метод экологической модернизации, мы учитываем рост
важности факторов окружающей среды в процессе принятия производственных
решений, а также проследить, как модернистское индустриальное общество
справляется с экологическим кризисом.
Проблемный метод способствует решению поставленной проблемы, а именно:
загрязнение окружающей среды через внедрение «зеленых технологий» и участия
в этом государства. Из общеисторических методов можно выделить историкосравнительный метод, мы сравниваем развитие и изменения в эволюции «зеленого» транспорта компаний Hyundai и Kia в разные периоды становления. Историко-типологический метод показывает общие и отдельные этапы в историческом
развитии автомобильной промышленности в Южной Корее. Применение метода
SWOT-анализа позволяет определить и рассмотреть преимущества и недостатки
внедрения «зеленых» автомобилей на современном автомобильном рынке, а
также, какие возможности предоставляются покупателям таких автомобилей.
Также были применены методы контент-анализа и ивент-анализа, метод клиппинга, помогающие находить информацию, используя ресурсы Интернета. С помощью экологической теории мы определили понятие «зеленые технологии». Сам
термин является относительно новым и означает экологически чистую, разработанную и используемую таким образом технологию, которая не нарушает окружающую среду и сохраняет природные ресурсы. 11
Источниковая база. Источниками информации послужили данные The
Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles «Международной
11

GREEN TECHNOLOGY DEFINITION. [Electronic source] - URL:
technology-definition.html. (Access date: march 2017)
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http://www.deepgreenrobot.org/green-

организации производителей автомобилей» – «OICA»12, где присутствует различная информация по техническим инновациям, экологии и альтернативным видам
топлива. Значимыми источниками при написании данной работы стали научные
публикации по «Национальной стратегии Зеленого роста» и исследования по
изменению климата 13

14 15 16 17 18 19 20

помогли определить участие государства в

решении проблем по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов,
уменьшению вредного воздействия на окружающую среду и достижение тем
самым устойчивого экономического развития страны.
Также мы использовали данные из пресс-релизов 21 встреч разного
уровня, статей в СМИ22 23 24 25 26 и автопорталов, посвященные «зеленым» автомобилям27 28 29.

12

The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles. [Electronic source] - URL: http://www.oica.net/
(Access date: january 2017)
13
ПОДГОТОВКА К «ЗЕЛЕНОМУ РОСТУ»: ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕИ НЕ ПРИВОДИТ К УХУДШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ. [Электронный ресурс] – URL:
http://www.unido-russia.ru/archive/num7/art7_10/ (Дата обращения: февраль 2017)
14
OECD and Green Growth. p.1. [Electronic source] - URL: www.oecd.org/dataoecd/42/28/44273385.pdf (Access
date: january 2017)
15
OECD (2010), “Korea’s green growth strategy: mitigating climate change and developing new growth engines”
Economics
Department
Working
Papers
no
798..
[Electronic
source]
–
URL:
www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP%282010%2954&doclanguage=en
(Access date: january 2017)
17

J. Lee Plenary Session. International Symposium of Global COE "Energy Science in the Age of Global Warming".
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Также использовались данные сайтов компаний Hyundai30 и Kia31, материалов выставок, и специализированных изданий, результаты исследований
сторонних компаний.
Данная работа состоит из двух глав, первая посвящена анализу и изучению становления и развития автомобильной промышленности Южной Кореи, в
свою очередь глава поделена на 3 параграфа: поэтапное развитие корейского
автопрома, история компаний Hyundai и Kia, а также рассмотрено влияние
азиатского кризиса 1997 и мирового кризиса 2008 года. Вторая глава раскрывает
понятие «зеленые технологии» в автомобилестроении на примере внедрения
экологически чистых автомобилей концерна Hyundai-Kia, представленные
электромобилями, гибридно-электрическими автомобилями и

электрическим

транспортом на топливных элементах. Также проанализирована эффективность
экологически-ориентированной политики компаний и роль государства. Заключительная часть завершается выводами по двум главам, обобщением результатов
внедрения «зеленых» автомобилей на домашний и мировой рынок, а также
приведены стратегии и планы развития концерна Hyundai-Kia в области создания
экологически чистых моделей автомобилей с минимальным вредным воздействием на окружающую среду.
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Глава 1. Автомобильный рынок Южной Кореи
1.1. Становление корейского автопрома.
История корейского автопрома начиналась довольно скромно. В середине шестидесятых годов прошлого столетия в авторемонтной мастерской Сеула
были собраны две первые южнокорейские машины, получившие имя «Сибаль»(시발), что в переводе с корейского языка означает «начало» (Приложение 1). На самом деле эти машины представляли собой конструкцию знаменитых
«виллисов» и были собраны из различных деталей списанных и разбитых американских военных автомобилей. 32 В дальнейшем было собрано еще около сотни
таких джипов. Несколько автомобилей были покрашены в черный цвет и были
реализованы руководству страны в качестве персональных автомобилей для
высшего эшелона чиновников, показывая тем самым солидность владельца.
За период с 1955 по 1964 годы было построено около 3 000 автомобилей. В основном эти машины использовались как таксомоторы 33 , часть из них
была передана правительственным учреждениям в качестве персонального
транспорта для чиновников.
Сейчас кажется невероятным, что одна из самых бедных стран Азии
превратится в индустриальную державу мирового значения. На всю страну в 1955
г. приходилось 18.356 автомобилей (в том числе 6.556 легковых), то есть по одной
машине на каждого 3.283 жителя Кореи. 34
К началу 70-х годов в Корее действовало несколько небольших производств, которые собирали автомобили из деталей американских, японских и
итальянских фирм, но по-настоящему развитие корейского автопрома началось
только в 1972 г. И произошло это в результате прямого вмешательства властей.
32

История корейских автогигантов - от велосипеда до хэтчбека. [Электронный ресурс] – URL:
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33
ТАКСОМОТО́Р, таксомотора, муж. Автомобиль, снабженный счетчиком (таксиметром, таксометром) Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
34
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Первое десятилетие правления генерала Пак Чжон Хи прошло эгидой стремительного экономического роста, а именно ориентация на экспорт и максимальная
концентрация капитала. Правительство способствовало формированию крупных
компаний, главным образом – семейных многопрофильных холдингов (чеболь).
Компании, которых выбрало правительство на роль чеболь, получали немалые
привилегии, но в обмен на это они должны были беспрекословно исполнять
правительственные «рекомендации». К началу 70-х годов XX века Корея добилась впечатляющих успехов в производстве и экспорте изделий легкой промышленности – текстиля, швейных изделий, игрушек. Поэтому и правительство
посчитало нужным начать развивать более сложные и капиталоемкие отрасли, так
автомобильную промышленность поставили в приоритет.
Только четыре компании, такие как Kia, Hyundai Motors, Asia Motors и
компании ShinJu, на основе которой вскоре было создано совместное предприятие
холдинга Daewoo и General Motors (через несколько лет это СП превратилось в
Daewoo Motors, а Kia слилась с Asia Motors) получили от правительства Кореи
право заниматься производством автомобилей. Данные компании пользовались
рядом важных привилегий – в первую очередь это льготный доступ к кредитам, а
также политическая поддержка. В обмен на это для них были поставлены задачи,
сформулированные в 1974 году в «Перспективном плане развития автомобильной
промышленности», а именно довести к 1980 г. объем производства в каждой
фирме до 50 тыс. машин в год, а долю корейских автозапчастей – до 91%.35
Частью комплекса мер по развитию автомобилестроения стал откровенный протекционизм. После того, как правительство решило, что Корея станет
экспортером автомобилей, был введен высокий запретительный тариф (200%),
который сделал ввоз в страну иномарок практически невозможным. Более того, в
1975 г. был ограничен и ввоз комплектующих: для получения разрешения импортеру требовалось сначала доказать, что аналогичные детали не могут быть
35

Как в Корее подняли автопром //Независимая газета «Новости Узбекистана» [Электронный ресурс] –
URL: http://www.novostiuzbekistana.st.uz/35_369/avto.htm (Дата обращения: февраль 2017)
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произведены в Корее. В результате к 1980 г. в корейских машинах было уже более
90% деталей местного производства, и лишь некоторые технологически сложные
узлы продолжали ввозиться из-за рубежа. Выполнена была и другая плановая
задача: в 1979 г. в стране было выпущено 204 тыс. машин.
Однако переход от сборки к производству еще не означал запуска собственных проектно-конструкторских разработок. Вплоть до конца 80-х гг. большинство корейских моделей либо являло собой лицензионные копии зарубежных
образцов, либо же было сконструировано при активном техническом содействии
иностранных фирм. В период с 1962 по 1995 гг. корейские автомобилестроители
заключили 488 лицензионных соглашений. Почти все крупнейшие автомобильные фирмы мира на том или ином этапе сотрудничали с корейскими компаниями,
более чем в половине случаев поставщиками технологии являлись японские
компании (57,3% соглашений), за которыми следовали компании США (15,8%),
Великобритании (9,9%) и ФРГ (8,8%).36
Период 1980 – 1995 годов был временем стремительной автомобилизации Кореи и роста внутреннего рынка. Благоприятствовали этому строительство
сети скоростных дорог, перепланировка городов, но главным фактором был
резкий рост доходов населения. Если в 60-е символом процветания были мясо по
выходным и собственная швейная машина, то к середине восьмидесятых эту роль
уже играл автомобиль. В 1980 году в Южной Корее было 249 тысяч легковых
автомобилей (по одному на 153 человека), к 1985 году их количество достигло
557 тысяч, к 1990-му – 2 миллиона, а к 1995-му – 6 миллионов (10 машин на 75
корейцев).
Однако почти с самого начала главным направлением работы корейских автомобилестроителей был экспорт. Это соответствовало общей экономической стратегии генерала Пак Чжон Хи и его преемников, которые считали, что
36

История корейского автопрома 80-х годов. За счет чего поднимался корейский автопром в 80-е годы?
[Электронный ресурс] – URL: https://blamper.ru/auto/wiki/istoriya-avtoproma/istoriya-koreyskogo-avtoproma-80h-godov-3131 (Дата обращения: февраль 2017)
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для лишенной природных ресурсов Кореи единственный путь к успеху – это
развитие экспортоориентированных отраслей. Первая партия корейских автомобилей ушла за границу еще в 1976, но настоящий прорыв был достигнут в середине 80-х - Hyundai сумела выйти на американский рынок со своей малолитражкой Excel. Excel не был шедевром конструкторской мысли, ведь наиболее привлекательной чертой этой машины было сочетание низкой цены ($4,995) с приемлемым качеством. За машину примерно такого же класса, но произведенную в
Японии или Штатах, покупателю пришлось бы заплатить намного больше.
Поэтому главными покупателями машин во всем мире стали непритязательные
потребители, которые не были готовы потратить целое состояние на то, чтобы
владеть очередным шедевром автомобилестроительного искусства. Именно в этой
ориентации на невзыскательный массовый спрос и заключался секрет корейского
успеха на мировых автомобильных рынках.37
На протяжении 20 лет – с конца семидесятых годов и до азиатского
кризиса 1997 г. – в корейском автомобилестроении почти безраздельно господствовала «большая тройка», в состав которой входили Hyundai Motors, Daewoo
Motors и Kia. Hyundai Motors и Daewoo Motors представляли из себя автомобильные подразделения двух крупнейших корейских чеболь (многопрофильных
семейных холдингов). Для обоих чеболь автомобильное производство было лишь
одним из многих направлений их деятельности, и далеко не всегда – самым
важным, ведь холдинги занимались и электроникой, и судостроением, и металлургией, и много чем еще. Дополнительная специфика заключалась в том, что она
представляла из себя совместное предприятие холдинга Daewoo и General Motors.
Обоим партнерам принадлежало по 50% акций, и только в 1992 г. Daewoo выкупил компанию у американского концерна. Kia с ее подразделением Asia Motors
представляла из себя специализированную автомобильную компанию.

37
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В начале 1990-х годов автомобильные производства попытались создать еще две корейские чеболь – сравнительно небольшая Ssangyong и гигантская Samsung. С 1992 г. Ssangyong начала выпуск джипов, созданных при техническом содействии Merssedess-Benz. Однако масштаб производства оставался
относительно. В 1995 году Samsung после многолетнего упорного лоббирования
также добился правительственного разрешения на развертывание собственного
автомобильного производства. Руководство холдинга возлагало на новое начинание немалые надежды, но автомобильное производство так и не успело развернуться по-настоящему до азиатского кризиса.38
Девяностые годы стали и временем инвестиций корейских фирм в других странах. Связано это было с общим изменением ситуации в самой Корее.
После ухода военных из власти в 1988 г. в стране начался быстрый рост зарплат,
который зачастую опережал рост производительности труда. Это поставило под
угрозу одно из главных конкурентных преимуществ Кореи – наличие квалифицированной, но дешевой рабочей силы. В этой обстановке корейские компании
стали активно создавать автосборочные производства за границей, в особенности
– в развивающихся странах с дешевой рабочей силой. Daewoo развернул автосборочное производство в Польше и Узбекистане, и вел подготовку к созданию
подобных производств в Румынии, Чехии, на Украине. Еще большую инвестиционную активность проявляла Kia. Перед азиатским кризисом заводы этой компании были построены или строились в Малайзии, Индонезии, Китае, Филиппинах,
Пакистане и ряде других стран, по преимуществу – азиатских. Началась и сборка
машин в России, под Калининградом.39
Таким образом, процесс развития автомобильной промышленности
Южной Кореи можно условно разделить на четыре этапа:

38

А.Н.Ланьков. Автомобильная промышленность Кореи. [Электронный
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•

Первый этап охватил 1962–1973 гг., когда в стране осуществлялась лишь

сборка готовых машин из импортных комплектующих.
•

Второй этап длился с 1974 г. по 1982 г. Это было время создания основ

собственной автомобилестроительной базы.
•

Третий этап – с 1983-го по 1997 г. – период наращивания массового произ-

водства и экспорта автомобильной продукции.
•

Четвертый этап – этап глобализации, начавшийся в 1998 г. и продолжается

до сих пор.
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1.2. Основные производители на автомобильном рынке Южной Кореи.
1.2.1. Hyundai Motor
История одного из крупнейших автопроизводителей началась в 1967
году, когда Hyundai Engineering and Construction Company (Hyundai Construction
Co., Ltd.), более всего известная как строительная и судостроительная компания,
решила разнообразить свою деятельность, занявшись выпуском автомобилей. Так
было организованно подразделение Hyundai Motor Company (HMC).
Кстати, с произношением названия этой марки сложилась настоящая путаница.
Слово 현대(現代) в переводе с корейского означает «современность». Правильная
русская транслитерация этого слова — хёндэ́. На официальном сайте компании
используется написание «Хендэ». Поскольку в России марка записывается
латиницей, часто встречаются ошибочные прочтения латинской транслитерации,
такие, как «Хёндай», «Хюндай», «Хундай» и т. п. Подобные сложности прочтения
латинской транслитерации встречаются и в других странах. 40
Первые автомобили производились по лицензии Ford Motor Company.
В 1972 году Hyundai было разрешено производить автомобили собственной
конструкции. Первым автомобилем собственной конструкции стал Hyundai Pony
(Приложение 2), над дизайном которого поработали специалисты из Italdesign41.
Модель появилась в продаже в 1975 году и выпускалась десять лет, после чего ее
сменила Pony второго поколения.
Успешное начало, как известно, половина дела. Благодаря удачному
запуску производства Hyundai Pony Hyundai Motor получил импульс к дальнейшему развитию, процветанию и стремительному росту. Следующая модель,
созданная на замену Pоny, Hyundai Excel была даже была представлена к номинации на звание одного из лучших продуктов, по версии журнала Fortune, причем
основным критерием была именно очень низкая для автомобиля с такими харак40
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теристиками стоимость. (Приложение 3). Успех в низшем сегменте рынка позволил компании начать «восхождение к вершине», занявшись более представительскими автомобилями, вроде Hyundai Sonata. Впрочем, производитель навсегда
остался верен и небольшим автомобильчикам, которые до сих пор и составляют
основу его славы — тот же Hyundai Getz, например.
В 1998 году происходит поглощение другой корейской компании —
Kia Motors Corporation, в результате чего образуется Hyundai Kia Automotive
Group, в состав которой и входит нынче Hyundai Motor. Именно с этого года
началось становление Hyundai как мирового бренда. Была произведена реорганизация, вложены значительные средства в разработку новых моделей, повсеместно
начинается агрессивная рекламная компания. Все это, в итоге, и позволило
компании стать одним из крупнейших мировых автопроизводителей и владельцем
самых крупных в мире автомобильных заводов.42
В 2000 году Hyundai Construction Co., Ltd. отделяет от себя Hyundai
Motor, делая его независимой компанией, со штаб-квартирой в Сеуле. В том же
году создается и стратегический альянс с Daimler Chrysler, с образованием
Daimler-Hyundai Truck Corporation — предприятием, которое должно было
заниматься грузовиками и автобусами на корейском рынке. Продержался этот
союз до 2004 года, после чего немцы решили продать свою долю акции и отказаться от какого-либо бизнеса с корейцами — не сошлись характерами, так
сказать. Но, несмотря на все трения с Daimler Chrysler в 2004 году Hyundai Motor
удалось войти в сотню наиболее влиятельных и ценных брендов в мире.20 января
2005 года компания Hyundai Motor Company объявила о своей новой глобальной
стратегии управления брендом, целью которой является обновление имиджа
компании, позволяющее ей превратиться в ведущего международного автопроизводителя и поднять уровень своей марки до уровня элиты мирового автопрома. В
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соответствии с этой новой стратегией продвижение торговой марки Hyundai
производится под новым девизом "Drive your way" («Выбери свой путь»)43.
2005 год начал новую веху в истории компании Hyundai, существенно
расширившей свое присутствие на международных рынках благодаря выпуску
двух стратегически важных моделей: седана Grandeur класса «premium» и нового
Santa Fe, представляющего второе поколение популярных среди потребителей
Hyundai автомобилей класса SUV.
Важным событием года стало открытие в июле 2005 года завода стоимостью 1,1 миллиарда долларов в городе Монтгомери американского Штата
Алабама, ставшего важнейшей стратегической базой Hyundai и позволившей
компании выйти на североамериканский рынок и укрепиться на нем.
В 2002 году компания Hyundai Motor Co. совместно с Beijing
Automotive Industry Holding Co. создали компанию Beijing Hyundai Motor Co.,
ставшую в Китае вторым автомобильным заводом группы Hyundai Kia Automotive
Group, куда в 2010 году было инвестирован один миллиард долларов – в пропорции 50:50 с холдингом Beijing Automotive Holdings. С началом выпуска автомобилей в апреле 2008 года новое предприятие удвоило производственные мощности
BHMC до 600 000 автомобилей.44
В начале июня 2006 года Компания J.D. Power and Associates объявила:
«Hyundai заняла I место в категории автомобилей «non-premium» по результатам
исследования качества новых автомобилей (Initial Quality StudySM (IQS)) за 2006
год».45
В 2011 году Hyundai Motor Company представила свой новый лозунг
"New thinking. New possibilities", что в переводе означает: «Новое мышление.
43
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Новые возможности», Hyundai Motor Group направляет свою деятельность на
повышение своих результатов, как в научно-исследовательской сфере, так и
промышленных технологиях и производстве. В последние годы приоритетным
направлением в исследованиях конструкторских бюро Hyundai Motor стали
разработки экологически чистых автомобилей.
Более чем за три десятилетия с момента её основания, Hyundai Motor
Company завоевала лидирующее положение в корейской автомобильной промышленности благодаря непрерывному технологическому совершенствованию и
разработке своих собственных моделей. Hyundai продолжает развиваться на
мировом рынке, инвестируя деньги в заводы по производству автомобилей в
Северной Америке, Индии, Китае, России, открывая представительства в Японии
и Европе. С этими новыми возможностями и при поддержке автомобильной
семьи Hyundai, компания производит и предлагает рынку надёжные машины,
которые удовлетворят потребности и вкусы покупателей по всему миру.
1.2.2. Kia Motors Corporation
На момент основания корейская компания называлась "KyungSung
Precision Industry". Ключевым направлением деятельности предприятия были
индивидуальные средства передвижения. Тогда на заводе "KyungSung Precision
Industry" в южной части Сеула вручную изготавливались запчасти для велосипедов. Позже, а именно 15 мая 1944 года образовалась корейская фирма под названием KIA. Сочетание этих трех букв несут в себе следующее значение - первый
слог "KI" в слове "КIA" значит – "выйти во весь мир". Второй слог "A" значит
"Азия". Отсюда значение слова "KIA" интерпретируется как "выйти из Азии во
весь мир".46
Уже в 1946 году результатом деятельности KIA стало выпуск велосипеда Samcholli-Ho. В 1952 году Корея запускает собственное производство
велосипедов, которое за несколько лет обрело огромную популярность, что и
46
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подтолкнуло руководство КIA в 1955 году построить еще один завод в Шайхунге,
а инженеров корейской фирмы немного модернизировать свой продукт и в 1957
году выпустить мотороллер. Вслед за производством мотороллеров КІА было
освоено производство мотоциклов, мотоколясок и трехколесных грузовиков. В
1961 году предприятие налаживает сборочное производство мотоциклов С-100,
которые стали первым корейским моторным транспортным средством. В 1965
году КIA начинает продавать велосипеды в США. Спустя шесть лет завод запускает производство четырехколесных грузовиков "Titan" и "Boxer". Производство
трехколесных грузовиков продолжалось до 1973 года, а производство мотоциклов
было прекращено в 1981.
Прогнозируя за автомобилестроением огромное будущее, корейцы с
1960 года сосредотачивают свое внимание на производстве автомобилей. Первые
шаги были сделаны по опыту японских производителей.
Постепенно производство расширялось и начало выпуска грузовиков в
1971 году послужило поводом к реорганизации компании КІА в корпорацию Kia
Corporation.
В 1974 году корпорация по лицензии японской фирмы Mazda на заводе
в Сохари начала выпускать первый корейский легковой автомобиль - "Brisa",
ставшим первым корейским автомобилем, который продавался за рубежом. На
"Brisa" устанавливался экономичный двигатель объемом восемьсот кубических
сантиметров (Приложение 4). В 1976 году корпорация создает несколько дочерних компаний - Kia Service Corp. и Kia Machine Тооl Ltd, а также приобретает
компанию Asia Motors. Масштабы компании возрастают. Kia Corporation начинает
производить легковые автомобили, микроавтобусы, грузовики и автобусы.
В 1979 году Kia начинает производство автомобилей, укомплектованных дизельными моторами и получает права на производство седанов Peugeot 604
и Fiat 132 для внутреннего рынка.
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С началом 80-х годов в компании наступает серьезный кризис. Собственники компании отходят от непосредственного управления делами предприятия и набирают штат профессиональных менеджеров. Это помогло Kia совершить
новый рывок в развитии. В 1981 году было свернуто производство всех четырех
выпускавшихся на тот момент легковых моделей. Предприятие выводит на рынок
семейство коммерческих автомобилей Bongo: легкий грузовик, микроавтобус и
фермерский пикап. В 1983 году модельный ряд дополняет еще один грузовик Ceres. В 1987 году была выпущена бюджетная модель Pride (на базе автомобиля
Mazda 121). Вскоре KIA создает несколько исследовательских центров, один из
которых размещается в Японии, и налаживает собственное металлургическое
производство. Модельный ряд пополняют седаны Concord, оснащенные двухлитровым бензиновым мотором, и Capita1, с двигателем объемом 1,5 литра.
В 1988 году КIA производит свой миллионный автомобиль и уверенно
развивает производство коммерческого транспорта. Вскоре модельный ряд
пополняется автомобилями Rhino, Trade и микроавтобусом Besta. К 90-м годам
финансовое положение компании стабилизируется и Kia Corporation выходит на
европейский рынок.
В 1990 году корпорация меняет название с Kia Corporation на Kia
Motors Corporation. 90-е годы стали расцветом деятельности компании: разрабатывается новый двигатель 1.5 DOHC, которым впоследствии оснащались многие
машины корейского производства; выпускаются новые модели, которые получают международное признание; открываются новые крупные заводы в Корее,
Японии и США. Среди новых моделей в 1995 году появляются Kia Clarus с
обтекаемым корпусом и низким коэффициентом аэродинамического сопротивления и Kia Sephia в двух кузовах - седане и хэтчбеке.
В 1996 году Kia Motors Corporation пробует свои силы в классе внедорожников и выпускает автомобиль Kia Sportage. Данный автомобиль был создан
совместно с германской компанией Karmann и объединил в себе характеристики
малого джипа с хорошими ходовыми качествами, экстравагантным стильным
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обликом и оптимальным соотношением цена - качество. На разработку Sportage
компания потратила почти десять лет. Модель оказалась очень удачной, подтверждением тому стал превосходный результат, который показал автомобиль на
авторалли "Восток-Запад" в песках знойной Сахары.
В 1997 году корпорация начала выпуск двухместного переднеприводного родстера KMS-II, у которого кузов был создан из композитного материала.
Автомобиль был разработан на базе Lotus Elan и оснащен двигателем 1,8 л
мощностью 140 л с. В этом же году в Калининграде был открыт новый завод КиаБалтика, где производилась сборка автомобилей Kia.
В 1998 году, в результате резкого падения спроса на легковые автомобили в Южной Корее, корпорацию охватил огромный финансовый кризис, отчего
Kia Motors Corporation понесла огромные финансовые убытки и потеряла самостоятельность. В 1998 году Kia Motors Corporation вошла в состав компании
Hyundai. Компания Hyundai стала официальным владельцем 51 % акций Kia
Motors Corporation и ее дочерней фирмы Asia Motоrs. Вскоре альянс представил
городской компактный автомобиль Visto.
С 2001 года Kia Motors Corporation начала уделять особенное внимание
европейскому рынку. В европейские страны поставляются следующие модели:
малолитражки Pride и Avella, представительница малого среднего класса Sephia II
(Shuma), седан и универсал среднего класса Clarus II (Credos), внедорожник Kia
Sportage, минивэны Carnival и Carens, универсал повышенной вместимости Joice,
спортивный родстер Elan и новинку – седан Kia Spectra.
С того же 2001 года компания начинает усердно трудиться над разработкой новых моделей. Уже в 2002 году появляются такие модели, как Sorento,
новая Optima и Regal.
18 апреля 2002 года был преодолен рубеж в 10 миллионов выпущенных
автомобилей. В 2003 году мир увидел такие новые автомобили, как Cerato
(Spectra), Xtrek и Opirus. В 2004 году Kia Motors Corporation представила миру
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обновленный Sportage, Picanto, 5-ти дверную версию Cerato. В этом же году 18
марта началось строительство нового завода в Словакии.
Производство и выпуск автомобилей Kia Motors Corporation 18 марта
2005 года ознаменовалось круглой цифрой в 5 миллионов автомобилей, которые
были выпущены на экспорт. В этом же году состоялась презентация новых
автомобилей - Carnival и Rio второго поколения.
Весь 2006 год для компании Kia Motors Corporation обозначился стремительным ростом продаж. Уже в 2007 году Английский Институт управления
транспортом (Institute of Transport Management), проанализировав результаты
изучения рынка автомобильной индустрии, назвал Kia Motors крупнейшим
автопроизводителем 2007 года. В том же 2007 году был презентован новый
автомобиль под названием Kia cee’d. Этот автомобиль был создан и разработан
специально для европейского потребителя. Разработчики не ошиблись. Как
только автомобиль сошел с конвейера и поступил в продажу - тысячи заказов
свалились со всего мира.
Сегодня Kia Motors Corporation — одна из наиболее динамично растущих автомобилестроительных компаний в мире. Как часть Автомобильной
Группы Hyundai-Kia, Kia стремится оказаться среди самых популярных автомобильных марок. Ежегодно на 12 производственных предприятиях Kia в восьми
странах мира изготовляется более 1.4 миллиона транспортных средств, которые
продаются и обслуживаются в дистрибьюторской и дилерской сети компании в
165 странах.
На сегодняшний день во всем мире в Kia Motors Corporation работает
33 000 человек, а ежегодный доход компании составляет 17 миллиардов долларов
США.
Так, сквозь историю развития автомобилестроения можно проследить,
что каждая из компаний имеет свою историю, свой успех. Все начиналось с
малого, Hyundai выпустил первую машину массового производства Hyundai Pony,
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над которой продолжали работать инженеры, что повлекло дальнейшие разработки и выпуск новых моделей. А компания Kia начала свою «карьеру» с велосипедов, переходя мотороллеры, мотоциклы, мотоколяски и трехколесные грузовики,
и как итог создание автомобилей собственного производства широко модельного
ряда, который продается по всему миру.
1.3. Влияние азиатского и мирового кризиса на автомобильный рынок
Кореи
Наиболее драматичным событием второй половины 1997 г. и на протяжении всего 1998 г. явился финансово-экономический кризис в Восточной Азии.
Первоначально он коснулся главным образом Таиланда и Малайзии, но затем
перекинулся на Гонконг, Сингапур, Индонезию, Южную Корею и отчасти
Японию. В связи с этим в западной печати заговорили о «заразе с Востока»,
которая грозит распространиться на весь промышленно развитый мир.
Разразившийся в Юго-Восточной Азии финансовый кризис оказал
сильное негативное воздействие на состояние южнокорейской автомобильной
промышленности, особенно если учесть ее довольно ощутимую зависимость от
внутреннего рынка, емкость которого за год снизилась на 10 - 20%.47
Строго говоря, кризис и начался с автомобилестроения. В июле 1997 г.
компания Kia, к тому времени уже полтора десятилетия прочно занимавшая
позиции в большой тройке, объявила о своем банкротстве. Крах Kia стал первым
из серии банкротств корейских чеболь в 1997-1999 гг. Он был вызван ее огромной
задолженностью (9 млрд. дол. к 1998 г.), которая была результатом рискованных
инвестиций.
Вслед за Kia с серьезными финансовыми трудностями столкнулись все
корейские автомобилестроители, за исключением Hyundai. Причина у всех была
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одна и та же – огромные долги, результат кредитов, которые были взяты в более
благополучные времена и в условиях кризиса превратились в непосильный груз.
В то же время кризис как таковой не слишком повлиял на собственно
производство автомобилей. В 1998 г. выпуск действительно существенно сократился и составил 1,95 млн.– вместо 2,82 млн. в 1997 году. Вызвано это было
резким падением внутреннего спроса. В 1998 г. на внутреннем рынке было
продано 780 тыс. автомобилей – в два раза меньше, чем в 1997 году.48
Кризис оказал большое влияние на корейцев, поэтому, будучи неуверенными в будущем, они предпочитали не менять свои машины, дабы сохранить
свой бюджет. Тем временем экспорт продолжал постоянно расти и в кризисном
1998 г. составил 1 млн. 362 тыс. автомобилей против 1 млн. 317 тыс. в предшествующем году. В какой-то степени можно сказать, что финансовый кризис даже
пошел экспорту на пользу, так как резкое на 40-50% падение курса корейской
воны привело к ощутимому снижению валютной цены корейских машин.
Основным направлением экспорта для корейских автомобилестроителей являются Соединенные Штаты с их огромным рынком, на котором им
принадлежат сильные позиции. В первой половине 2001 г. доля корейских
компаний на американском автомобильном рынке составила 5,6% (японских –
30%). В 2000 г. в Северную Америку было экспортировано 628 тыс. корейских
автомобилей – 39% всех проданных за границу машин. Немалую роль играет и
рынок стран ЕС – 29% продаж, за которым следовали Южная Америка (8%) и
страны Ближнего Востока (7%). Доля экспорта в страны Восточной Европы и РФ
в 2000 г. резко снизилась (с 11% в 1999 г. до всего лишь 3,7%). Возможно, это
было вызвано серьезными проблемами Daewoo Motors, главного корейского
игрока на этом рынке.
Администрация Ким Тэ Чжуна, пришедшая к власти в самый разгар
азиатского кризиса, объявила о начале радикальных реформ. Этот период знаме48
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нуется преобразованием многопрофильных чеболей в независимые специализированные компании. В рамках реформ в 1998 - 2001 годах был реструктурирован
и корейский автобизнес. Реформы во имя победы экономического либерализма
проходят в полном соответствии с корейской традицией: под давлением правительства и согласно выбранной властями стратегии. Как результат - все пять
автомобилестроительных фирм, которые действовали в предкризисной Корее,
сменили своих владельцев. Исключением отчасти является Hyundai Motor,
которая сохранила свое прежнее руководство и даже купила в конце 1998 года
обанкротившуюся Kia (с сохранением брэнда), но и ей пришлось "поступиться
принципами" - в октябре 2000 года она была выделена из единого холдинга
Hyundai.49 Практически одновременно с этим Hyundai Motor вступила в альянс с
компанией DaimlerChrysler, которой теперь принадлежит 10% акций корейского
автопроизводителя. Кроме этого, 4,3% акций Hyundai Motor принадлежат старому
партнеру - японской Mitsubishi. Hyundai всегда являлась крупнейшим автопроизводителем Кореи, но после приобретения Kia ее значение выросло неимоверно:
вместе взятые Kia и Hyundai Motor выпустили три четверти легковых машин,
произведенных в Корее в 2000 году (1,9 млн из 2,6 млн).
Что касается влияния мирового кризиса 2008 года на состояние автомобильного рынка Республики Корея. На рисунке 1 показан объем продаж
автомобилей на период 2008-2009 гг.
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Рис. 1. Продажи легковых автомобилей и коммерческого транспорта в Республике
Корея
Несмотря на кризис 2008 года, корейский автомобильный рынок в 2008
году вырос на 14% (было продано 3,175 млн машин). Однако в 2009 году падение
рынка могло составить от 25% до 50%, прогнозирует партнер консалтинговой
компании PricewaterhouseCoopers (PwC) Стенли Рут. Согласно пессимистичному
варианту развития ситуации, рынок может сделать отскок на два года назад.
Экономический кризис также замедлил темпы насыщения корейского
рынка автомобилями. Критического уровня насыщения в 400 автомобилей на
1000 человек Республика Корея достигнет только в 2025 году, вместо ожидаемого
2020 года, то есть на пять лет позже, отмечает Стенли Рут.50
Несмотря на азиатский кризис 1997 года компаниям удалось получить
пользу от кризиса, так в это время падает курс воны, соответственно машины
дешевеют для иностранных покупателей, и, пользуясь случаем, происходит
скачок в продаже машин за рубеж, так образом реализуется экспортная политика,
выводящая автомобильную промышленность на новый уровень.
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Глава 2. «Зеленые технологии» в автомобильной промышленности на
примере деятельности Hyundai-Kia.
2.1 Обострение экологической ситуации к концу XX и появление «зеленых технологий».
За последние два с половиной столетия в мире развернулся экономический рост под влиянием прогрессивного индустриального развития, что потребовало мобилизации огромных ресурсов и обеспечивший улучшение условий жизни
во многих районах земного шара. Тем не менее, именно этот прогресс и оказывает
давление на окружающую среду с каждым годом.
Сегодня множество ученых, инженеров, общественных деятелей активно занимаются разработкой и внедрением инновационных технологий, позволяющих снизить потребление ресурсов человечеством. Такие инновации называют «зеленые» технологии», т.е. дружественные по отношению к природе. 51
«Зеленые технологии» подразумевают снижение вреда здоровью людей, животных и растений, а также ущерб миру в целом. Опираясь на наличие источников
альтернативной энергии, то целью таких технологий является снизить риск
глобального потепления и парникового эффекта. Сегодня развитые и развивающиеся страны все чаще обращаются к «зеленым технологиям», чтобы обезопасить
окружающую среду от негативного воздействия. Таким образом, определение
«зеленые технологии» в первую очередь дает нам представление о том, как
страдает окружающая среда из-за вмешательства человека и о важной необходимости замедления и принятия более здоровых путей к жизни. Ведь приняв
«зеленые технологии» с умом, наша планета может быть спасена от загрязнения
окружающей среды. 52
Согласно классификации Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), «зеленые технологии» охватывают следующие сферы:
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- «общее экологическое управление (управление отходами, борьба с загрязнением
воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
- производство энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия,
биотопливо и пр.), смягчение последствий изменения климата, снижение вредных
выбросов в атмосферу, повышение эффективности использования топлива, а
также энергоэффективности в зданиях и осветительных приборах».
Фактически «зеленые технологии» охватывают все сферы: экономику,
энергетику, промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство и т.д.
В настоящее время они внедряются во всю цепочку деятельности компаний:
производство, потребление, менеджмент и методы организации производства, что
позволяет значительно снизить потребление ресурсов, расширить использование
побочных продуктов. 53
Азиатские страны, по мнению экспертов по «зеленой» экономике, становятся лидерами в движении по данному направлению, за счет государственных
мер поддержки инвестиций корпораций в R&D (НИОКР) и технологическиориентированной инновационной бизнес среды.
Это движение становится своеобразной «катапультой» для новых лидеров. Китай, Корея и Япония имеют производственную, технологическую и
исследовательскую базу, которая позволяет эффективно капитализировать
выгоды «зеленых» отраслей.54 Яркий тому пример – это Южная Корея.
2.2. Международное законодательство о защите окружающей среды.
Корея является первой страной ОЭСР, выбравшей «зеленый рост» в качестве
национальной стратегии. Стратегия Зеленого роста была впервые принята в
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качестве стратегии устойчивого развития для азиатско-тихоокеанского региона на
совещании по вопросам развития окружающей среды пятого MCED (Ministerial
Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific- Конференции
Министров по окружающей среде и развитию стран Азии и Тихого океана)
Азиатско-Тихоокеанского ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для
Азии и Тихого океана) ООН, состоявшейся в Сеуле в марте 2005 года, и это был
также первый случай, когда ООН приняла стратегию Зеленого роста. Так, 15
августа 2008 года, по случаю 60-й годовщины со дня основания Республики
Корея, президент Ли Мён Бак официально объявил: «страна будет развиваться в
направлении Зеленого роста. Основой новой концепции развития на ближайшие
60 лет он назвал «экологически ориентированный рост с отказом от использования углеводородов»». Президент определил Зеленый рост как «сокращение
выбросов в атмосферу парниковых газов, уменьшение вредного воздействия на
окружающую среду и достижение тем самым устойчивого экономического
развития. Зеленый рост — это новая парадигма развития, которая создает новые
двигатели экономического роста и рабочие места с задействованием «зеленых
технологий» и экологически чистой энергии».55
Зеленый рост выступает неким средством, с помощью которого текущая экономика может сделать переход к устойчивой экономике. Она включает в
себя содействие росту и развитию при одновременном снижении выбросов
загрязняющих веществ и парниковых газов (ПГ), сводя к минимуму количество
отходов и неэффективное использование природных ресурсов, сохранению
биологического разнообразия, а также укреплению энергетической безопасности.56
Данная концепция появилась в июне 2009 года, когда все 30 странчленов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (+Чили,
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Эстония, Израиль и Словения) подписали декларацию Зеленого роста. В декларации говорится, что страны будут "наращивать свои усилия для реализации
стратегии Зеленого роста в рамках своих ответов на финансовый кризис, признавая, что экономический и зеленый рост может идти рука об руку". 57 Страны,
подписавшие декларацию, одобрили мандат ОЭСР по разработке стратегии
Зеленого роста, которая будет включать в себя экономические, экологические,
технологические, а также другие разработки аспектов в рамках данной политики.
Концепция широко пропагандируется на различных международных площадках,
таких как ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), Всемирный банк,
Международное энергетическое агентство (МЭА), а также на G8 и G20 встречах.
Благодаря экономическому росту и социальному прогрессу за последние 60 лет Южная Корея смогла превратиться из одной из самых бедных аграрных стран в мире в одну из самых промышленно развитых. Это явление известно,
как «чудо на реке Ханган», вследствие ускоренного развития топливноэнергетического сектора Южной Кореи, быстрой индустриализации, технологических достижений, и показательного роста уровня жизни населения.

58

На

сегодняшний день Южная Корея занимает 12 место в мире по уровню ВВП. 59
Она также имеет очень высокий индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) 0,898, который является показателем качества уровня жизни в мире.
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Южнокорейскую политику Зеленого роста можно рассматривать как
инструментальный подход к экономическому росту. Для реализации этих целей,
правительство издало закон о низкоуглеродистом Зеленом росте в 2009 году. Этот
юридический документ определяет основные этапы Национальной стратегии
Зеленого роста, который в основном включает в себя три цели и десять направлений политики.
Поскольку Южная Корея импортирует около 96% своих первичных источников энергии,

62

их первая цель заключается в повышении энергетической

независимости и смягчения последствий изменения климата. Вторая цель состоит
в том, чтобы создать новые драйверы для экономического роста, такие как
развитие экологически чистых технологий и продвижения зеленой структуры
промышленности. Последняя цель намерена ввести зеленый образ жизни, и
«зеленую» транспортную инфраструктуру, а также устойчивое использование
земли и воды.
Итак, рассмотрим основные этапы корейской стратегии Зеленого роста.
В 2008 году Южная Корея была 10-й по величине потребителем энергии в мире, потребляя около 227 миллионов тонн нефтяного эквивалента (МТНЭ)
первичной энергии в год.63 Она была также 10-й по величине источником выбросов CO2 - 528,1 МТНЭ.64
Для улучшения своей энергетической независимости, Национальная
стратегия Зеленого роста направлена на разработку широкого применения
альтернативных энергетических технологий, которые могут помочь в достижении
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своей национальной цели по сокращению выбросов парниковых газов до 244 млн
тонн в 2020 году.65
Также правительство Южной Кореи постановило стратегический план
по развитию энергетических технологий, чтобы поддерживать и инвестировать в
научные исследования и разработки (R & D - НИОКР). Эти технологиями являются: высокоэффективные фотоэлектрические (PV) клетки, топливные элементы,
усовершенствованная ядерная энергетика, «зеленые» автомобили, интеллектуальные энергосистемы, передовые технологии улавливания и хранения углерода
(CCS), очистка воды, аккумуляторы, светоизлучающие диоды (LED), «зеленые
информационные технологии».
Следовательно, Корея планирует стать мировым лидером в области формирующегося «зеленого» мирового рынка товаров и услуг.
В целях содействия развитию технологий и осуществления Стратегии
Зеленого роста, правительство Южной Кореи впервые представило пятилетний
план действий (с 2010 до 2015 года). Ежегодно Южная Корея инвестирует около 2%
от ВВП в реализацию стратегии Зеленого роста (около 23 млрд. долларов США),
что в два раза больше рекомендованных ООН. 66 Как отметил президент Ли,
основой стабильного «зеленого роста» станет повсеместный непрерывный
процесс внедрения инноваций, целью которых будет предотвращение ухудшения
экологической обстановки, вызываемого экономическим ростом, а основными
средствами — стимулирование капиталовложений в использование неуглеродных
источников энергии, а также сохранение и восстановление природных ресурсов.
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Он также планирует привлечь частный бизнес вкладывать средства в области
новых и возобновляемых источников энергии. 67
Частные инвестиции имеют жизненно важное значение для экономики
любой страны и считается одним из наиболее важных факторов, определяющих
успешное развитие в посткризисном мире. 68 Кроме того, частные инвестиции в
«зеленые» предприятия оказывают положительное воздействие на сокращение
выбросов парниковых газов. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по парниковым газам (ПГ), запущена в Южной Корее в 2010 году, где в период с
2010 по 2011 год, около 11.47 млн тонн парниковых газов были сокращены в
связи с развитием 53 новых предприятий в области «зеленых технологий». 69
Первый пятилетний план действий стратегии Зеленого роста включает
в себя стратегию из четырех шагов, которые могут поспособствовать привлечению частного бизнеса для развития в сфере «зеленой» экономики. Стратегия
включает в себя следующие шаги:
1.

Способствовать

привлечению

стратегических

НИОКР

(Научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ) и коммерциализации
технологий возобновляемых источников энергии.
2.

Создать новый рынок для стимулирования индустриализации области

возобновляемых источников энергии.
3.

Содействовать экспортной индустриализации.

4.

Усилить потенциал роста, предоставляя строительство инфраструктуры для

частных секторов, работающих в сфере возобновляемых источников энергии.
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На первом этапе, правительство планирует сделать значительные инвестиции в стратегические НИОКР и коммерциализации ключевых энергетических
технологий, чтобы заложить основу для устойчивого роста.
Инвестиции в НИОКР и коммерциализация предусматривают привлечение инвестиции из частного бизнеса, следовательно, чтобы способствовать
созданию рынков и более быстрой индустриализации технологий возобновляемых источников энергии. В ходе реализации этой стратегии, около 30 южнокорейских предпринимателей уже вложили более 15,1 трлн вон (около 13,6 млрд $)
16 в зеленый сектор, начиная с 2,4 трлн ($ 2,2 млрд) в 2008 году, 5,4 трлн ($ 4,9
млрд) в 2009 году и 7,3 трлн ($ 6,6 млрд) в 2010 году. Эти цифры представляют
собой увеличение ежегодных инвестиций в 74,5% между 2008 и 2010 годами. Эти
компании по инвестировали еще 22,4 трлн вон (20,1 млрд $) в период с 2011 по
2013 год, что является увеличение инвестиций на 48,2% по сравнению с предыдущими три года. 70
Третий этап пятилетнего плана включает развитие экспортноориентированной экономики возобновляемых источников энергии или массовой
индустриализации технологий возобновляемых источников энергии. В условиях
глобализации, развитие экспортно-ориентированной экономики считается очень
важным шагом в экономическом росте любой страны.71 В соответствии с этим,
Корея стремится стать ведущим экспортером новых технологий использования
возобновляемых источников энергии, таких как: солнечные батареи (PV), биоэнергия, легководные реакторы, топливные элементы, газификация угля, создание
интеллектуальных энергосистем и т.д.
И, наконец, будут предоставлены налоговые льготы в целях укрепления потенциала роста и содействию активному участию частного бизнеса в
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финансовой поддержке стратегии Зеленого роста. Кроме того, будет упрощены
промышленные правила для «зеленых» компаний.72
Корейские производители батарей, такие как Samsung SDI и LG
Chemicals стали первыми и третьими поставщиками литий-ионных батарей в мире.
Во время проведения The Capitol Adreess в феврале 2009 года, президент Обама
объявил, что корейские батареи преобладают в GM plug-in hybrids (PHEVs), таким
образом показав, что производство гибридных автомобилей стало ярким примером того, как зеленый рост работает на практике.
Так, в январе 2011 года в Корее было представлено 11 гибридных моделей на автомобильном рынке. «Зеленые» автомобили продолжали получать
внимание, когда CT&T, небольшая компания, занимающаяся производством
малогабаритных батарей для автомобилей, начала продажу низкоскоростных
электрических автомобилей - иногда их называют (neighbourhood EV), так как
максимальная скорость данных автомобилей составляет всего 60 км/ч. Однако
большее внимание было приковано, когда компания Hyundai представила ее
первую модель электрического автомобиля «BlueOn» в сентябре 2010 года и
объявила план по массовому производству данного автомобиля в 2011 году. В
марте 2010 года был проведен «Стратегический форум по зеленому росту»,
который собрал вместе 500 людей (участников) с правительства, индустрий и
академий. В декабре 2010 года отчеты по форуму были переданы в Президентский Комитет по Зеленому росту, обозначенный как «Стратегия по продвижению
Зеленого роста». Данный отчет поставил амбициозную цель по производству 1,2
миллиона «зеленых» автомобилей, что составит 21% от общего количества
продаж новых автомобилей в Корее в 2015 году. Так же правительство Сеула
стремится представить политику по продвижению «зеленых» автомобилей
Президентскому Комитету по Зеленому росту, и объявили, что к концу 2010 года
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были произведены первые электрические автобусы, а к 2020 году электрический
транспорт будет составлять 50% на автомобильном рынке.
Желание комфортно передвигаться выводит каждый день на дороги
огромное количество автомобилей. По данным исследования экологического
портала ECO-time, наиболее высокое загрязнение воздуха в мегаполисе наблюдается в местах, прилегающих к автомагистралям и перекресткам. Данная картина
типична для всех городов мира. Автомобиль давно перестал быть роскошью и
стал средством передвижения. Современные машины позволяют достаточно
быстро и весьма комфортно перевозить людей и грузы на большие расстояния,
тем самым люди привыкли использовать автомобиль в ежедневной жизни, но все
же постоянно забывая о вреде для окружающей среды его выбросов.
2.3. Загрязнение окружающей среды транспортными средствами и влияние на человека.
Автомобиль загрязняет нашу атмосферу ядовитыми газами и примесями тяжелых металлов. Среднестатистический автомобиль выбрасывает в год:
–

135 килограмм окиси углерода;

–

25 килограмм окислов азота;

–

20 килограмм углеводородов;

–

от 7 до 10 килограмм бензпирена;

–

4 килограмма двуокиси серы;

–

1,2 килограмма твердых частиц.
Бензин, израсходованный на приведение в действие двигателей внут-

реннего сгорания, никуда не исчезает. Автомобиль в процессе своей «жизнедеятельности» ежесекундно выбрасывает в атмосферу оксиды углерода, сажу,
углеводороды и др. Анализ выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания
показал, что в них содержится около двухсот различных веществ, большинство из
которых токсично. Чтобы более ясно понять насколько сильно выхлопные газы
38

вредят нашему здоровью и окружающей среде, рассмотрим химический состав
выхлопных газов:
Угарный газ и окислы азота, выделяемые из глушителя автомобиля,
выступают причинами головных болей, низкой трудоспособности и последующей
усталости, немотивированного раздражения. Сернистый газ оказывает воздействие на генетический аппарат, способствуя бесплодию и врожденным уродствам.
Все эти факторы ведут к стрессам, нервным проявлениям, стремлению к уединению, безразличию к самым близким людям. В больших городах широко распространены заболевания органов кровообращения и дыхания, инфаркты, гипертония
и новообразования. При попадании в организм повышенных концентраций
свинца в зависимости от дозы могут развиваться острые и хронические отравления. При остром отравлении может наступить смертельный исход. Хроническое
отравление развивается при постоянном употреблении свинца в малых дозах. Он
имеет свойство накапливаться в тканях организма, также свинец откладывается
практически во всех тканях и органах (особенно много в волосах, ногтях, слизистой оболочке десен). Значительная часть его накапливается в почве, особенно
вблизи автомобильных дорог. В придорожной полосе на расстоянии до 100
метров от шоссе содержание свинца может достигать по данным Камлюк Л.В.:
«100-150 мкг на кг почвы, в то время как его нормальное содержание в литосфере
составляет не более 10 мкг на кг».73 У детей, по словам Л.А.Яковлевой: «избыток
свинца приводит к развитию рахита, замедлению умственного и физического
развития, снижению остроты слуха». 74
Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10
раз более опасные, чем угарный газ, доля токсичности альдегидов относительно
невелика и составляет 4—5% от общей токсичности выхлопных газов. Так, оксид
азота NO - сильный яд, оказывающий влияние на ЦНС, а также вызывающий
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поражение крови за счёт связывания гемоглобина. Относительно высокой токсичностью (при концентрации выше 0,05 мг/л) обладает и оксид азота NO2. Он
раздражает дыхательные пути и угнетает аэробное окисление в легочной ткани,
что приводит к развитию токсического отёка легких. Токсичность различных
углеводородов сильно отличается, однако особенно, что непредельные углеводороды в присутствии диоксида азота фотохимически окисляются, образуя ядовитые кислородсодержащие соединения — составляющие смога.

Углеводороды

обладают наркотическим действием, в малых концентрациях вызывают головную
боль, головокружение и т.п.
Обнаруженные в газах полициклические ароматические углеводороды
— сильные канцерогены и самый опасный из них это бензпирен. Это типичный
химический канцероген и опасен для человека даже в минимальных концентрациях, поскольку обладает свойством накапливаться в организме человека. Кроме
того, бензапирен обладает мутагенными свойствами, т.е. способен вызывать
мутации. Ученые уже проводили опыты с безапиреном на животных, и эти опыты
показали, что бензапирен способен проникать в организм через кожу, органы
дыхания, желудочно-кишечный тракт и самое страшное он способен проникать
через плаценту. Ученые использовали все выше перечисленные способы «доставки» бензапирена в организм животных, и во всех случаях удалось вызвать развитие злокачественной опухоли у животных. 75
Если автомобиль является одним из главных загрязнителей окружающих среды, то возможна ли жизнь современного человека в крупном городе без
автомобиля? Теоретически существует такая возможность, но довольно затруднительна, учитывая существующую динамичность жизни. Опять же, существующая
экологическая ситуация, а особенно качество атмосферного воздуха в городах
говорит, чтобы сохранить и природу, и собственное здоровье, человечеству
следует отказаться от личных автомобилей. Либо сделать автомобиль безопасным
для природы, но при этом мощным, комфортным и недорогим. И примеров таких
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автомобилей уже немало. На сегодняшний день каждая автомобильная компания
стремиться предложить автомобильному рынку самые последние разработки
экологических автомобилей, включающие в себя электромобили, автомобили,
питающиеся от солнечных батарей, водородные автомобили, а также автомобили
на сжатом воздухе, биодизель на растительных маслах, и даже, экзотичный
способ получения энергии для автомобиля – это водорослевое топливо.
2.4. Экологические автомобили на основе «зеленых технологий»
Как всем известно, сегодня экотовары – это модный бренд. Многие
маркетологи специально используют приставку эко», чтобы увеличить потребительскую аудиторию. А в последнее время, ввиду ухудшающейся экологической
обстановки и развития инноваций в технологической сфере, стало популярно
понятие «экологический автомобиль».
Экологичные автомобили или «Зелёные» автомобили (от англ. environmentally
friendly vehicle, green vehicle) — автомобили, оказывающие меньшее негативное
воздействие на окружающую среду, чем обычные автомобили с двигателями
внутреннего сгорания, работающие на бензине или на дизельном топливе.76
Рынок экологических автомобилей Южной Кореи представлен следующими моделями: EV (electric vehicle) – электрические автомобили, HEV (Hybrid
Electric Vehicle)- гибридные автомобили, и FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) электромобили на водородных элементах питания.
Остановимся подробно на каждой из них.
2.4.1. Electric Vehicle (EV) - Электрический автомобиль (EV) использует электрические источники энергии электродвигателей и аккумуляторную
батарею высокой плотности для приведения в движение. Работает от внешнего
источника электроэнергии, EV помогает уменьшить выбросы углекислого газа.
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Отечественные автопроизводители и научно-исследовательские институты проводили научные исследования и разработки для высокопроизводительных электромобилей, когда бум развития электрических транспортных средств
пришелся на начало 90-х годов. В частности, национальный проект по развитию
прототипов электрических транспортных средств было поддержан правительством, а также основные части, такие как двигатели, инверторы и батареи были
разработаны производителями деталей с декабря 1992 года. Тем не менее, международная конкуренция в развитии гибридных автомобилей привела к снижению
объемов продаж электрических автомобилей. Так же были сокращены дальнейшие внутренние исследования и разработки в области электрического транспорта,
когда GM EV177 и массовое производство Toyota Prius в 1997 году были прекращены. Коммерциализация электрических транспортных средств не было достигнута после этого и было ограничено производство электрокаров для гольфа и
электрических автомобилей для отдыха малых компаний.
В настоящее время внутреннее развитие электрических транспортных
средств идет по двум основным направлениям: низкоскоростные и высокоскоростные электрические автомобили. Низкая скорость электрических автомобилей,
так называемые районные электромобили (NEV - Neighbourhood electric vehicles),
предназначены для вождения на короткие расстояния с максимальной скоростью
60 км/ч и собственной массой полностью заправленного и оборудованного
автомобиля в 1361 кг. Они были проданы средними и мелкими компаниями во
второй половине 2009 года, но продажи были очень низкими из-за опасений по
поводу безопасности и высокой цены. Низкоскоростные электрические транспортные средства были сертифицированы благодаря выпущенному «Закону об
автомобильном транспорте» 78 от 30 марта 2010 года, а также были выпущены
законы и нормативные акты, необходимые для управления, такие как назначение
77

EV1 («Electrical Vehicle 1») — электромобиль компании General Motors. Выпускался с 1997 года, второе
поколение — в 1999 году. В 2003 году программа была закрыта. Электромобили изъяты у пользователей и
уничтожены. В музеях осталось два экземпляра.
78
Korea Motor Vehicle Safety Standards Enactment/Revision. [Electronic source] – URL:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/wp29/WP29-153-32e.pdf (Access date: february 2017)

42

зон вождения, дизайн дорожных знаков, стандарты безопасности данного типа
транспортного средства.
Ярким примером развития электрических автомобилей является южнокорейский автомобильный гигант Hyundai, который в августе 2010 года продемонстрировал свой первый электромобиль под названием Hyundai BlueOn
(Приложение 5). Электромобиль является «электрифицированным» хэтчбеком
Hyundai i10. Внешне от своего бензинового собрата машина отличается измененным «лицом» и подштамповками по бокам кузова. Использование в качестве
донора существующей модели позволило корейцам минимизировать затраты.
Разработка Hyundai BlueOn обошлась всего в 34 млн. долларов, так как на разработку автомобиля «с нуля», как правило, тратится несколько сотен миллионов
долларов, а концерн General Motors на разработку своего электромобиля GM EV-1
потратил целый миллиард. Машина оснащается электромотором мощностью 61
кВт (83 л.с., 210 Нм), разгоняется до 100 км/ч за 12,1 сек, а максимальная скорость
составляет 130 км/ч. Дальность пробега на полностью заряженной литий-ионной
батарее достигает 140 км. Полная зарядка занимает 6 часов, но если использовать
режим быстрой подзарядки, то батарею можно зарядить на 80% всего за 25 минут.
Из других особенностей можно отметить Virtual Engine Sound System (VESS) –
систему имитирующую звук работающего двигателя. Как показывает опыт
эксплуатации гибридов и электромобилей, очень часто пешеходы не слышат
приближающийся автомобиль, которые при езде на электрической тяге движется
практически бесшумно. Например, в США уже были зафиксированы случаи,
когда пешеходы едва не попадали под колеса подобных автомобилей, на водителей которых потом подавали в суд. В настоящее время в ряде стран рассматривается законопроект об обязательном оснащении электромобилей звуковыми
устройствами, имитирующими звук работающего двигателя.79
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Первым в истории электромобилем KIA был Besta EV. Правда, эта машина не была предназначена для коммерческой продажи, микроавтобус использовался для прямых трансляций во время Азиатских игр 1986 года и Олимпийских игр 1988 в Сеуле. KIA Sportage EV стал наследником Besta в 1999 году. 80
(Приложение 6).
В декабре 2011 года Kia Motors начала производство первого корейского электромобиля Ray EV для домашнего рынка (Приложение 7). Новый Ray EV
- это не только первая попытка компании Kia выйти на рынок электромобилей, но
и первый серийный электромобиль от корейского производителя. Kia Ray EV –
это первый в мире электрический автомобиль, который собирается на той же
производственной линии, что и его бензиновый собрат. Вместо литрового
ДВС 81 Ray EV оснащен электродвигателем мощностью 68 лошадиных сил,
выдающим крутящий момент в 167 Нм. В качестве элементов питания в модели
использован комплект высокопроизводительных литий-ионных полимерных
батарей емкостью 16,4 кВт-ч, установленных под задними сиденьями. Полная
зарядка такого аккумулятора от стандартной розетки с напряжением в 220В
потребует около 6 часов времени, но возможен и режим ускоренной подзарядки
продолжительностью 25 мин. На полностью заряженном комплекте батарей Kia
Ray EV может проехать 139 км. Kia Ray EV способен разогнаться с места до 100
километров в час за 15,9 секунд, а максимальная скорость, в целях экономии
энергии, ограничена на отметке 130 километров в час.
Kia Ray EV оснащен автоматической трансмиссией с несколькими режимами движения, системой рекуперативного торможения, уникальной комбинацией приборов, информирующей водителя о работе электродвигателя, состоянии
батареи и расстоянии, которое можно преодолеть до следующей зарядки. Ray EV
также имеет систему предупреждения пешеходов VESS (Virtual Engine Sound
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System), которая на скоростях до 20 км/ч модулирует звук обычного бензинового
двигателя.82
Kia Soul EV (Приложение 8) представляет собой полностью электрический сверхкомпактный, или как его еще называют «городской кроссовер». Тем
не менее, его тип кузова больше напоминает хэтчбек, а в его основе лежит
одноименная бензиновая версия, которая претерпела ряд изменений, в числе
которых специальные колесные диски с уменьшенным аэродинамическим сопротивлением, энергосберегающие шины и дополнительные улучшения интерьера,
делающие автомобиль более комфортным.
Дебютировал корейский электромобиль на моторшоу в Чикаго в 2013
году, а первые серийные модели появились на рынке Южной Кореи в мае 2014,
затем летом этого же года последовали продажи в Европе и к осени Kia Soul EV
добрался до США.
Электрический Soul оснащается литий-ионной полимерной батареей
емкостью 27 кВт*ч, которая располагается в центральной части днища кузова.
Для этого у прототипа с ДВС пришлось «отнять» немного объема багажного
отсека и жизненного пространства для задних ног пассажиров. Заявленная
мощность тягового аккумулятора составляет 90 кВт, а его емкость обеспечивает
запас хода до 160 км.
В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 109 л.с.
(84 кВт) и крутящим моментом на его валу в 285 Нм. Двигатель способен набирать 8000 об/мин и разгонять транспортное средство до максимальной скорости
145 км/ч. Система рекуперации третьего поколения позволяет сохранять до 32%
энергии при торможении.

82

Kia Ray EV – Первый серийный электромобиль из Кореи. [Электронный ресурс] – URL: http://cofx.ru/autonews/kia-ray-ev (Дата обращения: февраль 2017)

45

Для усиления чувства скорости и, одновременно предупреждения пешехода о приближающемся электромобиле, Kia Soul оснастили системой имитации звука бензинового мотора. Для экономии энергии и комфортной поездки
предусмотрены три режима езды: «Comfort, Normal и Sport. С педалью «в пол»
корейский электрокар разгоняется до 100 км/ч за 11,2 секунды.83
В 2016 году число электрокаров на дорогах страны превысило 10 тыс.
единиц, сообщает министерство сухопутных территорий и транспорта Республики Корея. По последним данным - показатель составляет 10 855 штук, тогда как в
2011 году в РК было зарегистрировано лишь 344 электромобиля. К 2020 году
Южная Корея намерена довести количество электрокаров до 30% от общих
продаж новых машин.84
Так как автомобиль электрический, то ему нужно «свое» топливо, здесь
бак с бензином представлен литий-ионной полимерной батареей, заправка
производится на зарядных станциях переменного тока и комплексах экспрессзарядки.
Станции переменного тока (Приложение 9) используются для полной
зарядки любых видов электротранспорта – электромобилей, электровелосипедов
и сегвеев. Зарядка электромобиля на такой станции занимает порядка 6-7 часов.
Комплексы экспресс-зарядки предполагают быструю зарядку электромобилей в
зависимости от модели транспорта и степени разряда батареи 10-30 мин.
Для увеличения количества зарядных станций было предложено частным объектам, таким как автозаправочные станции, кафе, и гостиницы устанавливать на своей территории электростанции в обмен на это они могут претендовать на получение до 20 миллионов вон ($ 18318) государственных средств.
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По словам вице-министра Министерства торговли, промышленности и
энергетики У Тэ Хи, 4 млрд вон из государственного бюджета в 2017 году будет
выделено отдельным предприятиям, которые захотят установить EV-зарядки в
одном из своих парковочных мест.
Государство будет компенсировать около 50% расходов за установку точек EV
зарядки, так как каждая стоит около 40 млн. вон. И если министерство потратит
все деньги, что были выделены, то, по крайней мере, 200 новых точек зарядки
будут созданы по всей стране.
Министерство также объявило о том, что Korea Electric Power
Corporation и Korea Environment Corporation, как ожидается, установят дополнительно от 485 до 685 и 150 (соответственно) точек быстрой зарядки для электромобилей, которые дополнят существующие 750 (по состоянию на декабрь 2016
г.).85
"В соответствии с проектом “безуглеродистый остров” к 2030 году остров Чеджу планирует заменить все автомобили электромобилями", - сказал
менеджер команды электрических транспортных средств МОС Пак Кхван Чхил.
Таким образом, правительство будет увеличивать количество зарядных станций
на острове Чеджу.
По состоянию на декабрь 2015 года на этом острове насчитывалось 190
АЗС и 114 точек зарядки электрокаров, количество которых, как ожидается,
вырастет до 250. На Чеджу насчитывается около 3000 электромобилей, на которые приходится более 50 процентов всех электромобилей в Корее.86
Korea Electric Power Corp. также установит 5 флагманских станций в
Сеуле, как часть комплексного обслуживания в рамках автотранспортных серви-
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сов, таких как автосалоны, точки проката автомобилей и авторемонтные мастерские.
Кроме того, KEPCO и другие корейские энергокомпании Korea Hydro
(оператор гидроэнергетики) и Nuclear Power Co. (оператор АЭС) к 2023 году
приобретут в общей сложности 1,1 тыс. электромобилей стоимостью 44 млрд вон
для собственных нужд, чтобы поддержать продажи на внутреннем рынке. 87 Также
KEPCO планирует установить 30.000 стандартных зарядных устройств в 4000
жилых комплексах до конца этого года, чтобы создать удобства для владельцев
электрических автомобилей.
Со стороны государства выросли субсидии для покупателей электрических автомобилей с 12 миллионов вон до 14 миллионов, а также были снижены
тарифы на «электрическую заправку» на половину, т.е. до 60.000 вон (~53$). 88
Остров Чеджу, расположенный на юго-западном побережье Кореи, был
инициатором кампании по популяризации электромобилей и снижения выбросов
углекислого газа, так как в 2011 году, когда он был выбран Министерством
охраны окружающей среды в качестве испытательного стенда для автомобилей,
работающих на батарейках.
Так как остров Чеджу небольшой и овальной формы, то он очень удобен для водителей, чтобы путешествовать по острову на одном заряде аккумулятора. На Чеджу, водители могут путешествовать по 180 километров по прибрежным дорогам. Полностью заряженный электрический автомобиль может проехать
от 100 до 150 километров. Учитывая, что большинство людей ездит в среднем
менее 100 километров в день, остров является идеальным по размеру для EVS.
Губернатор провинции с особой автономией Чеджу, Вон Хи Рен подает пример,
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используя EV как служебный автомобиль с августа прошлого года. Он первый
муниципальный руководитель в стране, который принимает электрический
автомобиль в качестве официального автомобиля для продвижения экологически
чистых транспортных средств для жителей Чеджу. По состоянию на ноябрь, его
автомобиль проехал более 31,700 километров и потратил около 5784 киловаттчасов электроэнергии на общую сумму 886.330 вон (~773$).
Вождение электрического автомобиля является частью стратегии губернатора, чтобы сделать провинцию Чеджу безуглеродной к 2030 г. Около 50 %
от общего числа электромобили в стране в настоящее время находятся на Чеджу.
Остров предпринимает активные шаги, чтобы превратить регион в зону с нулевым

количеством

выбросов.

"Мы сделаем остров глобальной базой для электрических автомобилей при
одновременном повышении соответствующей зеленой инфраструктуры", сказал
Вон

Хи

Рен.

Благодаря усилиям провинции, за последние три года, ежегодное
количество людей на острове, купившие электрические автомобили увеличилось
шестикратно от 466 в 2013 году до 3,319 в 2015 году, что является показателем
том, что островитяне становятся все более открытыми для EVs.
Также глава провинции сообщил, что в рамках среднесрочного финансового плана местного правительства, часть из 211 млрд вон будут потрачены на
субсидии

для

9.500

электромобилей

в

течение

следующих

пяти

лет.

Провинция подписала протокол о намерениях с Korea Finance Corp. для дальнейшего распространения электромобилей и инфраструктуры для зарядки наряду с
возобновляемыми

источниками

энергии.

"Мы будем призывать производителей электрических автомобилей постепенно
снижать цену, чтобы обеспечить с электромобиля большее количество людей,"
сказал

Вон

Хи
49

Рен.

Начиная с 2021 года, после окончания субсидий, провинция будет
предоставлять льготы тем, кто использует собственные автомобили с низким
уровнем выбросов и налагать штрафы на тех, кто владеет автомобилями с высоким уровнем выбросов.
К тому времени рынок EV сможет значительно развиваться без опоры
правительства, так как цена на электромобили стабилизируется и емкость батареи
будет улучшаться. По словам губернатора провинции Чеджу, что даже после того,
как субсидии провинции по увеличению EV закончатся на ранней стадии, то
распространение EVs будет продолжать набирать обороты.
Губернатор отметил, что в провинции будет построены электростанции
в жилых комплексах, вдобавок будут разработаны дополнительные выгодные
условия, призывающее покупать электрические автомобили, так как многие люди
все еще не решаются покупать автомобили из-за высокой цены и затрат на
техническое обслуживание.
Провинция обеспечит 75000 зарядных устройств к 2030 году по всему
острову. В настоящее время Чеджу имеет некоторые 497 зарядных станций, в том
числе 48 быстро зарядных станций. Это означает, что водители могут использовать одну зарядную станцию на каждые 3,72 квадратных километров. Для того
чтобы уменьшить пары при движении транспорта и продвижения электромобилей,
провинция будет также поощрять людей пользоваться услугами совместного
использования прокатного автомобиля.
По данным Министерства охраны окружающей среды, водитель автомобиля с бензиновым двигателем может сэкономить до 2,4 млн вон ежегодно,
если они заменить его на автомобиль, питающийся от батареи. Если водитель
проезжает 30 километров в день, то его или ее ежемесячные расходы на топливо,
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скорее всего, снизятся до 50,000 (43,6$) вон из 200,000 (174,4 $) вон или даже
300,000 (261$) вон.89
Но электрический автомобиль имеет как преимущества, так и недостатки.
Преимущества:
 Использование электромобилей может помочь индустриально развитым
странам уменьшить зависимость от иностранной нефти.
 Снижение пагубного влияния на окружающую среду по сравнению с бензиновыми автомобилями (при одинаковом пробеге).
 Стоимость энергии, необходимой для поездки на электромобиле, меньше, чем
стоимость энергии, потребляемой при поездке на автомобиле с бензиновым
двигателем внутреннего сгорания на такое же расстояние.
 В некоторых районах для владельцев электромобилей отменяются или уменьшаются налоги.
 При определенной доработке электромобили могут частично или полностью
подзаряжаться не от сети, а от других источников.
 Использование электромобиля создает ощущение независимости и следование
«эко-моде», как говорится, быть в тренде.
Недостатки электромобилей:


Максимальный пробег электромобиля от полного заряда до полного разряда

аккумулятора меньше, чем пробег типичного автомобиля с полным баком горючего до его опустошения. Таким образом, на полную подзарядку автомобиля
требуется 6-8 часов, а это уже простой автомобиля.


При отрицательных температурах аккумулятор может частично разрядиться

или не выдавать достаточный ток.

89

Jeju aims to be carbon-free island. [Electronic source] – URL:
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/culture/2016/02/320_192345.html (Access date: february 2017)
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Электромобиль может оказаться недостаточно мощным и надежным в

суровых климатических условиях, особенно в заснеженных районах.


Конструкция электромобилей не предусматривает их использования в

трудных условиях, таких как перевозка грузов или уборка снега.


Из-за облегченной конструкции и небольших размеров безопасность элек-

тромобилей понижена.


Получение сервисного обслуживания электромобилей может быть затрудне-

но из-за отсутствия запчастей и квалифицированного персонала.90

2.4.2. Hybrid Electric Vehicle (HEV) - гибридно-электрические автомобили
Автомобили с гибридным двигателем постепенно отвоевывают позиции на рынке автопрома в мировом масштабе. Следуя тренду «экологических
автомобилей» объемы производства подобных моделей увеличиваются, и автовладельцам многих стран предоставляется отличная возможность оценить
преимущества гибридных автомобилей. Ввиду стабильно повышающихся цен на
дизельное топливо и бензин, а также ужесточения показателей экономичности с
новыми экологическими стандартами двигателей, направленных на снижение
вредных выбросов в атмосферу гибридные, автомобили приобретают все большую актуальность.
Гибридный автомобиль представляет собой транспортное средство,
приводящееся в движение посредством специализированной силовой установки.
Характерной ее особенностью является использование 2 и больше источников
энергии. Но при этом скорость движения при условии работы только электродвигателя ограничивается в пределах емкости аккумулятора, которого обычно
хватает на 200-250 км. Таким образом, принцип работы гибридного автомобиля
заключается в установке помимо обыкновенного двигателя дополнительной
90

Преимущества и недостатки электромобилей. [Электронный ресурс] – URL:
http://www.enersy.ru/energiya/preimuschestva-i-nedostatki-elektromobiley.html (Дата обращения: март 2017)
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аккумуляторной батареи и электромотора. А зарядка батареи электродвигателя
происходит от крутящего момента ДВС во время работы традиционного двигателя. То есть такой автомобиль работает то на электричестве, то на топливе. 91
Производство гибридных автомобилей на домашнем рынке началось в
1995 году с Hyundai FGV-1 (Future Green Vehicle – Зеленый автомобиль будущего)
(Приложение 10), который был представлен на Сеульском Мотор Шоу. Hyundai
FGV-1 был результатом первых экспериментов Hyundai с гибридными системами
двигателей в 1994 году.

92

Это был автомобиль, оснащенный электрическим

полным приводом с ДВС, который использовался только при подзарядке батареи.93
Такая «серийная» установка была заменена на параллельную схему
установки, которая использовалась в FGV-2 второго поколения гибридной
концепции, и была представлена в 1999 году Сеульском Мотор Шоу. Автомобиль
с параллельной гибридной установкой может продолжить движение даже при
полном отказе электрической части силового узла, правда, при этом некоторые
эксплуатационные показатели автомобиля ухудшатся. Для управления моторгенератором на автомобиле установлены электротехнические узлы и системы,
обеспечивающие его электрическое питание и управление, а также индикацию
режима работы и состояния силовой установки. 94
Гибридные модели компании Hyundai Elantra HEV и Hyundai Accent HEV,
также были обнародованы в 1999 и 2000 годах в качестве пробных партий. В
2004 году компания выпустила 50 Hyundai Getz HEV - бензино-электрических
91

Гибриды – автомобили будущего. [Электронный ресурс] – URL: https://autospynews.net/10568-gibridyavtomobili-budushhego/ (Дата обращения: март 2017)
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M.Johnson. HYUNDAI’S CLEAN GREEN MACHINE: THE TB HEV (HYBRID ELECTRIC VEHICLE).
[Electronic source] – URL: http://www.hyundainews.com/us/es/media/pressreleases/28751 (Access date: march
2017)
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Там же.
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Е.Н. Жарцов, П.Н. Клюкин. Гибридные автомобили с силовой установкой параллельного типа (Mild
hybrid).
[Электронный
ресурс]
–
URL:
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53

гибридных автомобилей для внутреннего корейского рынка, а именно для корейских правительственных учреждений в рамках демонстрационного проекта. Это
были гибридные системы мягкого типа с использованием 12кВт двигателей и
никель-металл-гидридных аккумуляторов (аккумуляторы с низким саморазрядом).
Программа развития гибридных технологий продолжает расширяться и в 2005
году Hyundai Automotive Group поставила более 350 штук на демонстрацию парка,
более 730 единиц в 2006 году и более 1682 единиц в 2007 году, в том числе Accent
HEV.95 Отечественный рынок для гибридных транспортных средств был открыт
после окончания Демонстрационной программы (реализации проекта) Kia Pride
HEV с 2005 по 2008 год и продаж Hyundai Avante HEV и Kia Forte HEV, которые
были выпущены впервые в Корее в июле 2009. Эти две модели оснащены системой впрыска жидкого пропана, литий-полимерным аккумулятором. Кроме того,
они достигли того же экономии топлива 17,8 км / л, 96в среднем бензиновая
версия тратит 21 км/л.
Компания Hyundai Motor Company начала продажи своего первого
электромобиля с двигателем на сжиженном газе Elantra LPI97 Hybrid на корейском
рынке. Об этом было заявлено на пресс-конференции с участием Ян Унг Чхоля
(Yang Woong Chul), президента Научно-исследовательского центра Hyundai-Kia,
и представителей корейских и зарубежных СМИ.
По словам Ян Унг Чхоль: «В ответ на потребности наших покупателей
мы создали удивительно экологичный автомобиль Elantra LPI Hybrid, который
подтверждает наше стремление к лидерству в области производства экологически
безопасных автомобилей и позиционированию бренда Hyundai в качестве научнотехнического инноватора».98
95
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URL:
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Electric Vehicles in Asia Pacific. Korea. [Electronic source] – URL: http://www.evaap.org/electric/Psgubun7_electric.html (Access date: march 2017)
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Новая Elantra LPI Hybrid расходует 1 литр топлива на 17,8 километров
и выделяет всего 99 грамм углекислого газа на 1 километр, что позволяет отнести
новый гибрид к автомобилям с ультранизким выхлопом вредных веществ
(SULEV). Elantra LPI HEV обещает стать самым экономичным автомобилем,
работающим на сжиженном газе, так как цена газа почти на 50% ниже, чем на
бензин в Корее. Elantra LPI HEV на 40% экономичнее своих конкурентов в
эксплуатации и на 50% — своей бензиновой версии.
Двигатель Elantra LPI Hybrid объемом 1,6 литров, оснащенный автоматической коробкой передач, позволяет расходовать один литр бензина на 15
километров пути. Если на те же 1654 вон вместо бензина приобрести сжиженный
газ (при сегодняшней его стоимости в $1,30), то Elantra LPI Hybrid сможет
проехать 39 километров за те же деньги.
Более того, за год Elantra LPI Hybrid позволяет сэкономить на топливе
около 1,35 миллионов вон (примерно $1100) в отличие от своей бензиновой
версии, с учетом среднего годового пробега в 20 000 километров. Это гарантирует
самую быструю окупаемость гибридного автомобиля, доступную сегодня на
рынке.
Экономичность новой Elantra LPI HEV дополняется функцией AutoStop, которая автоматически глушит мотор на малых оборотах. Она срабатывает
только в случае притормаживания в течение более двух секунд на скорости 9 км/ч
или выше. Однако в определенных условиях, например, при уровне заряда
аккумулятора ниже 30% или нажатии на педаль акселератора, функция Auto-Stop
не срабатывает и двигатель продолжает работать в нормальном режиме.
Гибрид оснащен двигателем Gamma объемом 1,6 литров с максимальной мощностью 114 лошадиных сил и электромотором в 15 киловатт с максимальной мощностью 20 лошадиных сил. В сумме мощность гибридного двигателя,
оснащенного бесступенчатой коробкой передач (вариатором), достигает 134
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лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч возможен за 11,7 секунд, что на две секунды
быстрее гибрида Honda Civic.
Внутри гибрид оборудован приборной панелью SuperVision, оснащенной индикатором «Eco Guide», который поможет водителю приобрести полезные
привычки по экономичному вождению. Индикатор загорается всякий раз, когда
водитель управляет автомобилем в наиболее безопасном с экологической точки
зрения режиме, и подсказывает, как избежать резкого ускорения и торможения.
Если вы все делаете правильно, то на индикаторе, выполненном в форме дерева,
распустятся листочки, в награду за правильное вождение.
Бесступенчатая коробка передач новой Elantra HEV также оборудована системой
Eco-Drive, которая максимально уменьшает расход топлива за счет гашения
резких колебаний крутящего момента, увеличения задействования работы электромотора и регенерации электрического заряда при торможении.
В продажу поступят автомобили с тремя вариантами отделки салона:
по цене 20,5 миллионов вон ($16 180) за начальную модель HDe-I и 23,2 миллиона вон ($18 310) за последнюю модель HDE-III (цены включают льготу по налогу
на потребление).
На создание гибрида Elantra LPI HEV, разработка которого велась на
протяжении 43 месяцев, компания Hyundai потратила 250,8 миллиардов вон ($198
миллионов).
Hyundai планирует продать 7 500 автомобилей на корейском рынке в
2009 году и 15 000 единиц в 2010 году. Пока планов на экспорт Elantra LPI Hybrid
у компании нет, однако уже сейчас ведутся исследования по обоснованности
экспорта нового автомобиля в страны с развитой инфраструктурой обеспечения
сжиженным газом.
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В дополнение к пятилетней/100 000 км гарантией на трансмиссию,
Hyundai предложит шестилетнюю/120 000 км гарантию на аккумулятор LiPoly,
инвертер и другие ключевые электронные и электротехнические детали.99
В 2009 году на Сеульском автошоу был представлен Kia Forte LPI гибрид, который является новаторским экологически чистым автомобилем Kia и
самым первым гибридным автомобилем массового производства от второго по
величине корейского автопроизводителя.
Сердцем гибрида Forte LPi является 1.6L Гамма LPI (Liquid Petroleum Injected –
впрыск сжиженного газа) двигатель в паре с бесступенчатой трансмиссией и
гибридной системой, содержащей электрический двигатель, преобразователь и
литий-ионный полимерный аккумулятор. Сочетание двигателя 1.6L гамма и
бесступенчатой трансмиссией обеспечивает мощную производительность и
экономию топлива.
KIA Forte LPI также оснащена Kias Idle Stop & Go системой (ISG), которая
автоматически выключает двигатель, когда автомобиль останавливается в пробке
и перезапускает двигатель мгновенно, когда водитель хочет двигаться снова. Kia
планирует внедрить такую систему экономии топлива в другие новые транспортные средства.
Еще одна интересная технология, применяемая к гибридам Forte является рекуперативное торможение100 и специальной системой под названием EcoDrive, которая делает автоматическую регулировку, чтобы обеспечить максимально возможную эффективность использования топлива. Благодаря всем
вышеупомянутым передовым гибридным технологиям гибридный Kia LPI Forte
выделяет только 99 граммов CO2 на километр, что достаточно, чтобы претендовать на звание транспорта с супернизким уровнем выбросов супер (SULEV).
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Это вид электрического торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть.
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В последующие годы Hyundai-Kia выпустила еще ряд гибридных моделей автомобилей, такие как Hyundai Sonata HEV Grandeur HEV, Kia Optima, Kia
Niro с возможностью зарядки от электросети.
В 2016 году самой ожидаемой новинкой стал Hyundai Ioniq - Это первый в мире серийный автомобиль, который можно будет заказать с одной из трех
электрифицированных силовых установок.
Все три его версии — Hybrid, Plug-in и Electric — созданы на новой переднеприводной платформе, в которой предусмотрено два варианта задней
подвески (многорычажная схема у гибридов и торсионная балка у электромобиля),
широко используются высокопрочная сталь и алюминий.
Начнем с самой простой — бензино-электрической модификации Ioniq Hybrid,
которая обладает следующими характеристиками: суммарная мощность силовой
установки — 141 л.с., крутящий момент — 265 Нм, максимальная скорость — 185
км/ч, уровень выбросов углекислого газа — 79 г/км. Ездить можно и без использования ДВС — на скоростях до 120 км/ч. Неплохо для автомобиля, позиционирующего себя главным конкурентом Toyota Prius.
Подзаряжаемый гибрид Ioniq Plug-in — следующий шаг на пути полной «электрификации». У машины те же ДВС и коробка передач, что стоят на
обычном гибриде. Но электромотор здесь выдает уже 45 кВт, а батарея имеет
емкость в 8,9 кВт∙ч — вкупе это дает более 50 км пробега на чистой электротяге.
Выше и суммарная мощность такого гибрида — около 160 л.с. В гибридном
режиме выбросы CO2 заявлены на уровне 32 г/км. Разъем для подзарядки гибрида
находится под лючком на левом переднем крыле.
А что же у самой экологически чистой модификации — Ioniq Electric?
Достаточно мощный электромотор (88 кВт, или 120 л.с.), литий-полимерная
батарея на 28 кВт∙ч и одноступенчатый редуктор вместо привычной коробки
передач. Электромотор обещает отличную тягу (295 Нм) уже со старта, а пробег
до очередной подзарядки должен составить не менее 250 км (хотя по южнокорейскому тестовому циклу гораздо меньше — 169 км). При этом ускоряться на
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электрическом Ioniq можно до 165 км/ч, есть три режима движения (Sport, Normal
и Eco). Кстати, эту модификацию Ioniq легко отличить от двух других по отсутствию решетки радиатора (ее заменяет глухая декоративная накладка), а в салоне
— по наличию кнопочного селектора трансмиссии.
Зарядить батарею электро-Ионика до уровня в 80% можно за 24 минуты, используя устройство для быстрой зарядки. Можно воспользоваться и обычной розеткой, соединив ее кабелем с разъемом на левом заднем крыле, а еще —
функцией рекуперации.
Таким образом, с каждым годом компания Hyundai-Kia качественно
улучшает свои автомобили, делая их более экологичными и безопасными, как
для человека, так и для окружающей среды. 101
Преимущества гибридных автомобилей:


Гибридные автомобили очень экономичны: расход топлива у них на 25%

меньше, чем у бензиновых версий автомобилей, что, несомненно, играет большую роль в условиях постоянно растущих цен на бензин.


Экологичны, так как гибриды наносят меньше урона окружающей среде в

отличие от бензиновых собратьев. Сокращение выбросов углекислого газа и
других вредных выхлопов в атмосферу происходит за счет рационального
расхода топлива или полной остановки потребления бензина двигателем (при
движении на электротяге). При этом у такого автомобиля есть способность
ездить какое-то время вообще без топлива. Если у вас закончилось горючее,
движок заглох на половине пути

- это не проблема! Заряда электрических

батарей (а это обычно, в среднем, расчет на 30 км), хватит, чтоб спокойно
доехать до ближайшей АЗС.102
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В отличие от батарей электромобиля, в гибридах, батареи могут подзаря-

жаться от бензинового мотора. Что делает его запас хода достаточно большим.
Кроме того, он дольше обходится и без заправки бензином.103


Считается, что в городском режиме эксплуатации машины, большую часть

времени «гибрид» работает как электромобиль, при этом все технические
показатели и параметры обычного автомобиля в гибридах либо сохранены, либо
улучшены. А это мощность, скорость, способность к быстрому разгону и пр.
Не бывает ничего идеального, и здесь тоже есть свои недостатки:


И главный из них в том, что ремонт гибридных автомобилей обходится на

порядок дороже, чем ремонт машины с традиционной комплектацией. Объясняется это сложностью конструкции устройства двигателя.


Аккумуляторные батареи «гибридов» имеют ограниченный срок службы

(замена – удовольствие не из дешевых), подвержены саморазрядке, могут не
выдерживать большого перепада температур (у них небольшой диапазон рабочих температур). 104


Из-за сложности устройства двигателя покупка гибридных автомобилей и

их ремонт обходится дороже, чем приобретение и починка машины с классическим двигателем. Если брать ценовой сегмент выше среднего, то разница в
стоимости выходит около 30%.


Гибридные автомобили достаточно сложны в устройстве. Для их починки

требуется помощь профессионала, которую не везде можно получить.105
Для покупателей гибридно-электрических автомобилей есть свои преимущества, например, налоговые льготы, которые включают освобождение от
налогов на потребление (до 1 млн вон), приобретение (до 400 000 вон), регистра103

Что такое гибридный автомобиль. Плюсы и минусы гибридов. http://www.driver-motors.ru/aboutauto/chtotakoe-gibridnyj-avtomobil-plyusy-i-minusy-gibridov/ (Дата обращения: март 2017)
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http://www.babygreen.ru/auto/2012/02/07/133/ (Дата обращения: март 2017)
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ция (до 1 млн вон), налог на добавленную стоимость (130 000 вон). 106 А после
2012 года предлагаются налоговые льготы в размере до 3000 $ для покупки
гибридного электромобиля.107

2.4.3. FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) — электромобиль на топливных
элементах.
В электромобилях на топливных элементах электрический ток вырабатывается прямо на борту машины, а “горючим” является водород. Следовательно,
от “водородных” конструкций можно ожидать и поездки на дальние расстояния, и
скорости схожие с обычными автомобилями, а также отсутствие технологических
пауз, связанных с длительной подзарядкой.
Согласно статье об электромобилях на топливных элементах: «В основу работы топливных элементов положен электрохимический процесс, в ходе
которого атомы водорода в присутствии катализатора разлагаются на разноименно заряженные ионы и электроны. Топливная ячейка состоит из двух электродов –
катода и анода – и полимерной мембраны между ними. Газообразный водород
подается на анод и здесь в присутствии платинового катализатора распадается.
Мембрана пропускает к катоду только положительные ионы, а электроны в виде
полезного электрического тока питают цепь бортовой силовой установки. В
процессе участвует кислород, который в составе обычного воздуха подается
внутрь топливного элемента и связывает ионы водорода, образуя “выхлоп” –
водяной пар, не несущий никакой угрозы окружающей среде и человеку.
Одна топливная ячейка способна выработать ток напряжением 0,7-0,9
В. Соединенные же в батарею несколько сотен таких ячеек обеспечивают необходимым количеством энергии как тяговый электродвигатель, так и все вспомога-
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What is a hybrid vehicle?[Electronic source] – URL:
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тельное электрооборудование транспортного средства – фары и фонари, стеклоочистители, магнитолу, контрольные приборы и т.д.»108
Так, FCEV в отличие от обычного электрического автомобиля, у которого не более сотни километров пробега без подзарядки, может проходить
расстояние схожее с бензиновым собратом. К тому же такие функции как кондиционер, магнитола, активного использования печки снижает эффективность
батареи, тем самым уменьшая пробег автомобиля в среднем на 10-20 км.
Развитие электрического транспорта на топливных элементах (FCEV) в
Корее началось с национального проекта G7 в 1998 году (Развитие транспорта
нового поколения). В рамках этого проекта, Hyundai Motor Company (HMC) и Kia
Motors разработала батареи топливных элементов класса 10 кВт и 25 кВт в 1999 и
2001 годах, соответственно, а затем появляются гибридные электромобили на
топливных элементах по типу базе внедорожника - SUV109: Sportage и Santa Fe.
HMC и Kia Motors разработали свои собственные передовые технологии на
основе сотрудничества по ключевым технологиям с Корейскими научноисследовательскими институтами, а также с международным партнером, таким
как Организация по топливным элементам в США (IFC, в настоящее время
UTCFC), которая поспособствовала установить батарею топливных элементов
мощностью 75 кВт в Santa Fe FCEV в 2002 году, позволившая проехать путь в 160
км на одной заправке, при этом развивая скорость до 126 км/ч.110 В соревновании,
организованном Калифорнийским сообществом по разработке топливных элементов (California Fuel Cell Partnership), этот автомобиль завоевал золотые медали за
нулевые выбросы и низкую шумность, а также «серебро» за топливную эффективность.111
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Кроме этого, в 2004 году Корейским научно-исследовательским институтом энергетики был разработан электромобиль на топливных элементах (FCEV),
предназначенный для коротких расстояний. В 2004 году компания Hyundai
представила «зеленую» электрическую версию Hyundai Tucson FCEV. Электрический кроссовер стал тестовой версией для новых водородных топливных элементов (Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)) 2-го поколения. Tucson FCEV комплектовался 80-киловаттным электродвигателем Enova Systems, топливными элементами, разработанными в компании South Windsor, и 152-ваттным аккумулятором,
созданным совместными усилиями компании Hyundai Motor и LG Ghem. Топливный бак представлял собой 152-литровый резервуар для хранения водорода,
созданный специально под Tucson канадскими инженерами из Dynetek Industries
Ltd. Пробег без дозаправки составлял около 370 км112, а максимальная скорость
электро-кроссовера Hyundai Tucson FCEV достигала 150 км/час. «Чистый» Tucson
совершил 4300-мильный рекламный пробег (6900км), длившийся с 2005 по 2008
г., в рамках глобальной кампании по популяризации идеи использования водородного топлива. В декабре 2010 года компания Hyundai Motor объявила о
завершении работ над проектом Tucson ix35 FCEV III, а запуск серийного производства стартовало в 2015 году. Третье поколение экологически «чистых» кроссоверов оснащаются топливными водородными элементами с батареей в 100 кВт и
двумя емкостями для сжиженного водорода с давлением в каждой около 700 бар.
Без дополнительной подзарядки такой кроссовер способен преодолеть расстояние
в 650 км и развивает скорость до 160 км/ч, и в отличие от своих предшественников, спокойно переносит минусовые температуры вплоть до -25ᵒС. 113 Кроме того,
HMC и Kia Motors занималась разработкой автобусов, которые используют в
качестве топлива водород и не производят выхлопа - FC-BUS I и FC-BUS II были
выпущены в 2006 и 2009 годах, соответственно. Автомобили FCEV под названи112
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ями I-Blue и Mojave FCEV также были выпущены в 2007 году. Также в 2000 году
компания Daewoo Motors совместно с Корейским научно-исследовательским
институтом энергетики выпускает Rezzo DFCV-Ⅰ(Daewoo Fuel-Cell Vehicle).
Осенью 2004 года на Paris Motor Show дебютировала Kia Sportage версии FCEV на водородных топливных элементах. Благодаря интенсивным исследованиям инженеров компании Kia было разработано множество технических
инноваций, включая увеличение мощности ячеек до 80 киловатт, новая полимерная литиево-ионная батарея на 152 вольта, дающая возможность с комфортом
управлять Sportage FCEV при температурах ниже нуля. Только на топливных
ячейках без подзарядки, с учетом бака для водородного топлива на 152 литра, Kia
FCEV может проехать около 300 км, а автомобиль может разогнаться до 150
км/ч.114
Следующая модификация Kia Sportage FCEV выходит в 2007 году, которая получила три электромотора, питающихся от топливных ячеек в 100киловат, которые подпитываются водородом из двух раздельных баках для
хранения водорода при давлении 700 бар. Таким образом, единственными выходами процесса топливных элементов являются электричество и H2O (чистая вода),
а это значит, что Kia FCEV не выдает никаких вредных выбросов бы то ни было только чистый водяной пар. Новый FCEV может разгоняться до 100 километров в
час всего за 10 секунд, достигать максимальной скорости в 170 км/час и достичь
максимальную дальность 600 км - все это с нулевым уровнем выбросов. Кроме
того, данная модель имеет возможность запуска в условиях низких температур
(до -30 ° С). 115
Kia Borrego FCEV является концепт-каром компании Hyundai-Kia и
впервые был показан в 2008 году на Los Angeles Auto Show. Зеленая версия SUV
основан на бензиновой версии Borrego и имеет топливный элемент, разработан114
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ный 4-го поколения Hyundai-Kia, представленный новой литий-ионной полимерной батареей, способный на одной заправке преодолеть 685 км, а максимальная
скорость составляет 161 км/ч. 116
Компания Kia в 2021 году представит свой новый автомобиль с водородным двигателем, сообщает Autocar со ссылкой на главу компании по маркетингу в Европе Артура Мартинса.
По словам господина Мартинса, автомобиль получит собственный кузов и станет оригинальной моделью, а не модификацией уже существующей
машины. О том, в каком формате будет выпущен водородный автомобиль —
кроссовер, седан или хэтчбек — в Kia пока не сообщают.
Силовая установка на топливных элементах по габаритам будет примерно на 15% компактнее двухлитрового ДВС Kia, но при этом окажется на 10%
мощнее. Запас хода на одной заправке составит более 800 км, а максимальная
скорость — около 170 км/ч.117
После того, как компания была поглощена General Motors, то концептуальные FCEV, такие Autonomy, Hy-Wire, Hydrogen3, Sequel, and Equinox были
представлены последовательно. Разработки FCEVs по компаниям и годам в Корее
приведены в таблице I. (Приложение 12).
Машины на водородных топливных элементах имеют массу преимуществ перед электромобилями и обычными бензиновыми автомобилями. Прежде
всего, это абсолютное отсутствие вредных выбросов. Кроме того, у таких автомобилей больший запас хода, чем у электрических, а топливные элементы могут
отдавать большую мощность, что позволяет оснастить автомобиль мощными
моторами с характеристиками «запредельными» даже для бензиновых двигателей.
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В отличие от аккумулятора топливный элемент вырабатывает электричество из водорода. Внутри топливного элемента находится катализатор из
платины, который способствует реакции между водородом и кислородом. В ходе
реакции вырабатывается электроэнергия и побочный продукт – водяной пар.
Заправка автомобиля водородом занимает несколько минут, и проехать на одном
баке водорода можно сотни километров, что выгодно отличает водородную
машину от электромобиля.118 Кроме этого, ведь, как всем известно, ископаемые
виды топлива ограничены и не возобновляемы, в то время как водород доступен в
изобилии, а значит, вам не нужно беспокоиться о выгорания водорода. 119 Так же,
массовое производство и использование водорода может облегчить проблемы,
связанные с меняющимися ценами и перерывами в поставках обычных видов
топлива.120
Не обошлось и без недостатков. Зачастую возникают проблемы с
хранением, переноской и перевозкой водорода, так как баллоны с водородом
требуют периодической проверки и сертификации, а это может выполняться
только квалифицированным персоналом, имеющим лицензию. Конструирование
безопасных баллонов или других резервуаров для автомобилей на водородном
топливе тоже вызывает сложности.
Во-вторых, в случае повреждения, стоимость ремонта и замены топливных элементов тоже высока, следовательно, обслуживание таких машин
достаточно дорогое. Вдобавок, необходимы автосервисы, производящие ремонт
водородных автомобилей, которых пока еще слишком мало.
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В-третьих, водород труднодоступен на заправочных станциях, что делает заправку проблемой. Много денег и усилий понадобится, чтобы получить
необходимую инфраструктуру во всем мире. 121
Также корейским правительством была разработана политика поощрения для покупателей FCEV, которая включает в себя субсидии и гранты, налоговые льготы, расширение инфраструктуры и институциональной модификации с
целью создания первичного рынка FCEV. В 2014 году начались выплаты государственных субсидий,а также налоговые льготы на покупку FCEV, начались уже с
2012 г. В этом случае освобождение от уплаты налогов составило до 3,1 млн
корейских вон, которое включает в себя индивидуальный потребительский налог
и налог на образование (1,3 млн корейских вон), налог на приобретение и налог на
регистрацию (1,4 млн корейских вон) и облигации с правом выкупа (2 млн
корейских вон), и другие расходы.122
2.5. Перспективы развития экологического транспорта.
Автомобилестроительная Группа Hyundai-Kia (Hyundai-Kia Automotive
Group), один из крупнейших автопроизводителей в мире, разрабатывает экологически безопасные автомобили с низким уровнем выброса выхлопных газов с
целью защиты окружающей среды от загрязнений и укрепления экономики
страны.
Председатель HKAG Чонг Монг-Ку заявил: «компания приложит все
усилия для того, чтобы Южная Корея вошла в четверку мировых производителей
«зеленых» автомобилей. Так же он отметил, что «нам необходимо сконцентрироваться на разработке экологических технологий для того, чтобы наша страна
стала одним из лидеров в области защиты окружающей среды»». 123
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На сегодняшний день согласно своей стратегии Зеленого роста Южная
Корея предпринимает активные шаги по популяризации «зеленых» автомобилей.
Так, например, для продвижения технологии топливных элементов компания
Hyundai Motor Europe с октября 2013 г. участвует в Совместной инициативе по
развитию использования топливных элементов и водорода (FCH-JU). В рамках
государственно-частного партнерства Hyundai помогает проводить исследования,
технологические разработки и демонстрации в области топливных элементов и
водородной энергии в Европе.
В 2014 г. Hyundai Motor также присоединилась к проекту *HyFIVE
(Hydrogen For Innovative Vehicles – Водород для инновационных автомобилей),
учрежденному в рамках инициативы FCH-JU. Этот крупнейший общеевропейский проект по развитию транспорта на топливных элементах поможет расширить
инфраструктуру водородных заправок и сделать эту технологию более доступной
для всех жителей Европы.
Эти программы входят в глобальную стратегию Hyundai Motor Group, которая
предполагает превращение компании в ведущего производителя экологичных
автомобилей к 2020 г. Проект 2020.22.2, стартовавший в 2014 г., предусматривает
вывод на рынок до 2020 г. 22 моделей с малым выбросом вредных веществ,
включая 12 гибридов, 6 подключаемых гибридов, два электромобиля и два
автомобиля на водородных топливных элементах.124
Компания KIA Motors объявляет свои средне- и долгосрочные планы в
области создания линейки моделей с минимальным вредным воздействием на
окружающую среду. KIA разработала стратегию и намерена к 2020 году вырваться в число лидеров среди производителей автомобилей с низким уровнем выбросов вредных веществ.
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Среднесрочная стратегия KIA предусматривает дальнейший рост инвестиций в исследования и разработку технологий снижения расхода топлива, а
также создание новых продуктов: линейки новых моделей и высокотехнологичных двигателей для мировых рынков.
Инвестиции Hyundai Motor Group, в состав которой входит компания
KIA Motors, в развитие линейки новых экологичных моделей и создание производственных мощностей, требуемых для дальнейшего снижения выбросов CO2 в
модельном ряду KIA, достигнут 11.3 триллионов вон (10,2 миллиарда долларов
США). Эти инвестиции позволят создать тысячи новых рабочих мест в корейском
центре исследований и разработок KIA.
Старший вице-президент Центра исследований и разработок экологичных автомобилей KIA Motors Corporation Ки Санг Ли прокомментировал планы
компании: «Запросы глобального рынка всё больше смещаются в сторону электромобилей и других типов «зеленых» автомобилей, поскольку прогнозируется
дальнейший рост цен на нефть в будущем. Количество электромобилей и гибридов с возможностью внешней подзарядки в ближайшие годы должно резко
увеличиться. Новые инвестиции в эко-технологии позволят KIA соответствовать
возрастающим требованиям рынка за счет новых продуктов и технических
разработок. Мы не верим, что существует какое-либо унифицированное решение,
способное удовлетворить все потребности клиентов. Мы предвидим параллельное
существование различных эко-технологий на протяжении длительного времени.
Планы, которые мы объявляем сегодня, представляют амбиции KIA стать одним
из мировых лидеров в технологиях создания инновационных высокотехнологичных силовых агрегатов». 125
К 2020 году линейка экологичных моделей KIA расширится с 4 до 11.
Эта линейка будет включать в себя автомобили с различными высокотехнологич125

KIA планирует стать лидером в области создания экологичных автомобилей. [Электронный ресурс] –
URL: https://www.kia.ru/press/news/item10902690.php (Дата обращения: март 2017)
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ными силовыми агрегатами: полногибридные модели на базе бензиновых двигателей, гибридные автомобили с возможностью зарядки от электросети, полугибридные модели на базе дизельных модификаций, автомобили с двигателями на
водородных топливных элементах. Помимо инвестиций в инновационные технологии, KIA также планирует заменить 7 из 10 ныне существующих линеек
двигателей внутреннего сгорания новым поколением более эффективных и
экономичных бензиновых и дизельных силовых агрегатов. При этом возрастет
количество турбонаддувных двигателей. Отдельное внимание планируется
уделить

продолжению

разработок

высокоэффективных

многоступенчатых

трансмиссий. Также инженеры KIA ставят своей задачей добиться сокращения
средней массы новых кузовов на 5% к 2020 году за счет более широкого применения сверхвысокопрочных сортов стали.
Реализация этих планов позволит KIA достичь стратегической цели: к
2020 году снизить среднее потребление топлива в модельном ряду KIA на 25%
относительно показателей 2014 года.126
Что касается концерна Hyundai, то он намерен к началу 2020 года представить в своей линейке как минимум 5 новых моделей с гибридными установками, 4 гибридных модели с возможностью подзарядки от стационарной электрической сети, 4 полностью электрических модели, а также 1 модель с силовой
установкой, работающей на топливных элементах.127
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Заключение
Целью нашего исследования было изучить становление и развитие корейского автомобилестроения, от появления первого автомобиля до становления
крупнейших мировых автопроизводителей, таких как Hyundai и Kia. Великое
начинается с малого, так, в середине шестидесятых годов прошлого столетия в
авторемонтной мастерской Сеула были собраны две первые южнокорейские
машины, получившие имя - «Сибаль» (시발).
В первой главе главное внимание мы уделили истории становления и
развития корейского автопрома, влиянию бензиновых версий автомобилей на
окружающую среду и человека. Ознакомились со стратегией Зеленого роста,
которая была впервые принята в качестве стратегии устойчивого развития в Корее,
тем самым государство оказывает значительную поддержку и принимает активное участие в реализации «озеленения» транспортной системы. Так в одной и
речей президент Ли Мён Бак объявил, что основой новой концепцией развития на
ближайшие 60 лет станет «экологически ориентированный рост с отказом от
использования углеводородов».
Во второй главе мы рассмотрели понятие «зеленый», «экологический»
автомобиль. Далее мы провели мини-исследования по каждому из видов «зеленых» автомобилей на примере концерна Hyundai-Kia, через которые можно
отследить их эволюцию. «Зеленые» автомобили представлены электрическими
(Electric Vehicle) и гибридными автомобилями (Hybrid Electric Vehicle), а также
FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) - автомобилями на водородных элементах
питания.
Суммировав все преимущества и недостатки экологических автомобилей концерна Hyundai-Kia, можно сделать вывод о том, что основными преимуществами являются – снижение зависимости от постоянно колеблющихся цен на
топливо, нанесение меньшего урона окружающей среде и человеку в отличие от
бензиновых собратьев, отмена или уменьшение налогов, повышение «зеленого»
уровня жизни человека в мегаполисах. В первую очередь весомый недостаток –
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это высокая цена на экологические автомобили, ввиду дороговизны оборудования,
эксплуатации, сервисного обслуживания, также существует проблема зависимости батареи от суровых климатических условий. Более того, во многих странах
встает проблема обеспечения инфраструктуры для каждого вида «зеленого»
автомобиля, так как это требует огромных вложений и со стороны государства.
Эксперты считают, что в ближайшее десятилетие будет резко увеличен спрос на
«зеленые» автомобили, также со временем экологически чистые автомобили
будут вытеснять двигатели внутреннего сгорания, однако происходить это будет
не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, на сегодняшний день идет активное
производство «зеленых» автомобилей, продолжаю расти продажи таких автомобилей в США, Европу, страны ЮВА. Более того, 30 стран-членов Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (+Чили, Эстония, Израиль и
Словения) подписали декларацию Зеленого роста в 2009 году, тем самым Южная
Корея стала примером страны, выбравшей «зеленый рост» в качестве национальной стратегии. Поэтому эти страны стремятся наращивать свои усилия для
реализации стратегии Зеленого роста, тем самым ликвидируя последствия экологического кризиса как внутри страны, так и во всем мире.
Из чего можно заключить, что концерн Hyundai-Kia объявляет свои
средне- и долгосрочные планы в области создания линейки моделей с минимальным вредным воздействием на окружающую среду. А также способствует росту
инвестиций в исследования и инновации в области автомобилестроения, разработку новых «зеленых технологий», применимых не только на домашнем, но и на
мировом автомобильном рынке.
Таким образом, Южная Корея стремится стать мировым лидером среди низко углеродных обществ, формируя «зеленый» мировой автомобильный
рынок.
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