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& автомир

В 2003 году была основана компания Tesla Motors, которая 
создала конкуренцию таким гигантам автопрома, как BMW, Mercedes, 
Volkswagen, Toyota и др.

ЭлеКтромобильная 
реВолюЦия
за океаном уже давно началась энергетическая рево-
люция в автомобильном мире, поскольку американские 
электромобили готовы потеснить собратьев с двигателями 
внутреннего сгорания. И медленно, но верно тенденция 
добралась и до казахстана.

& мнение эксперта

Климатические условия в Казахстане и в США 
сильно отличаются, и в силу того что зимой заряд 
батареи значительно падает, смогут ли электро-
мобили функционировать в стране круглый год? 
Или это будут исключительно «летние» машины?

даже территория сша имеет много климатичес-
ких поясов, и климат аляски, например, более 
жесткий, чем климат алматы. также, насколько 
мне известно, одним из ключевых рынков для 
tesla сейчас является рынок скандинавских 
стран и рынок весьма прохладной норвегии 
в частности. машина имеет в качестве опции 
«зимний» пакет и, насколько мне известно, 
успешно эксплуатируется членами tesla-клуба 
казахстана, в том числе и зимой, без существен-
ного падения производительности аккумуля-
торов и сокращения суммарного пробега даже 
при активной работе климатической установки. 
для меня предстоящая зима будет первой, и я 
рассчитываю проверить машину в деле. зимнюю 
резину уже купил.

тимур турлов,  
генеральный директор Freedom Finance 
и владелец продукта tesla motors

Как же быть с инфраструктурой, ведь в Казахстане 
практически нет условий, так как зарядить ба-
тарею можно в считаных местах. Как вы решаете 
вопрос?

одной зарядки хватает на 350-400 км при актив-
ной езде по городу. если вы не уезжаете дальше 
200 км от своего дома или офиса, то никакая 
инфраструктура не нужна. вы просто ставите ма-
шину на подзарядку на парковке у дома или на 
парковке в офисе. я решил свою проблему очень 
просто. договорился с управляющими компани-
ями в бизнес-центре «нурлы-тау» и у себя дома 
и сделал электрические розетки для зарядки 
у парковочных мест на подземных парковках. 
получается как с iPhone: приехал, поставил на 
зарядку, наутро — «полный бак» и почти в 10 раз 
дешевле бензина.

Известно, что Кенес Ракишев ведет переговоры с 
Tesla Motors о том, чтобы открыть представительс-
тво в Казахстане. Считаете ли целесообразной эту 
инициативу?

я думаю, очень хорошая инициатива, но боюсь, 
что масштаб рынка в несколько сотен или даже 
тысяч автомобилей, как в рФ, будет недоста-
точен для открытия официального представи-
тельства. думаю, что «официально» в стране 
машина начнет продаваться и обслуживаться 
через несколько лет, по мере роста популярности 
и появления более бюджетных моделей, одной 
из которых должна стать готовящаяся к выпуску 
model X в этом году.

Как вы думаете, сможет ли Tesla в будущем 
обойти застолбивших место на мировом рынке 
игроков? И какова вообще электромобильная 
перспектива в Казахстане?

казахстан — часть глобального открытого 
автомобильного рынка, и думаю, что наше 
будущее, как и будущее всех остальных, именно 
в этой части рынка. tesla первой доказала всем, 
что электромобиль может быть эффективнее 
автомобиля с двс, и сейчас они имеют очень 
хороший технологический отрыв от большинства 
конкурентов.

Что значит автомобиль в совре-
менной жизни? Кто-то считает 
машину обычной железной конс-
трукцией, кто-то одушевляет и 
боготворит ее. Но одно ясно: без 
машин люди свою жизнь предста-
вить не смогут.

А началось все в далеком XVII 
веке, когда стали придумывать 
экипажи с механическими дви-
гателями. Такие устройства на-
зывали «вуатюоотомобиль», что 
переводилось как «самодвижу-
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Компания взяла фамилию зна-
менитого ученого Николы Теслы, 
а облик — у Lotus Elise. Ее пре-
имущество в том, что батарея 
расположена в нижней части ку-
зова, что повысило устойчивость 
машины из-за низкого центра 
тяжести, а заряда достаточно на 
300—400 км.

Не так давно в Казахстане также 
появились электромобили. Не 
так много, конечно. По словам 
экспертов, основной причиной 

активного роста электромобиль-
ной отрасли стала ментальность. 
Общество еще не готово, так как 
инфраструктура не так развита, 
да и стоимость автомобиля дале-
ко не бюджетная. Тем не менее в 
2014 году в Алматы состоялось 
открытие первой станции, где 
электромобиль мог бы зарядить-
ся. Столица не осталась в стороне 
и также открыла пункт зарядки 
батарей. А правительство Казахс-
тана и вовсе решило представить 
на EXPO 2017 в Астане электро-
мобиль, собранный в Китае под 
маркой BYD e6.

Серик Маратулы

щаяся коляска». Со временем от 
этого слова осталось «отомобиль», 
и позже оно превратилось в при-
вычное «автомобиль». 

Первыми запатентовали своего 
«коня» Карл Бенц и Готлиб Дай-
млер. Далее автомобили стреми-
тельно мчались вперед: кузова, 
двигатели, коробки передач и 
многое другое модифицировалось 
и становилось лучше. И сейчас 
на автомобильном рынке любой 
желающий может выбрать себе 

машину, как говорится, на вкус и 
цвет. Да и не только.

Рост цен на нефть заставил лю-
дей искать выход из положения, 
ведь горюче-смазочные материалы 
тоже поднялись в цене. Тут все 
вспомнили об электричестве и 
попытках создать электромобиль. 
История электромобилей, воз-
можно, кажется небогатой на со-
бытия, но это не так. Более 180 лет 
назад, когда еще не было двигателя 
внутреннего сгорания, люди пы-
тались «приручить» ток и создать 
машину на электродвигателе. Но 
электромобили тогда были очень 
тяжелые, непрактичные и развива-
ли скорость лишь около 4 км/ч, а 
чуть позже бензиновые двигатели 
стали популярнее, и о машинах на 
токе забыли. Но история электро-
мобилей снова ожила. В 2003 году 




