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— Насколько нам известно, 
компания «E.NEXT-Украина» 
начала продавать зарядные 
станции в декабре 2019 года. 
Почему компания обратилась к 
этому оборудованию? Видит ли 
она перспективу этого бизнеса?

— Компания E.NEXT всегда 
стремится развивать инноваци-
онные продукты. И компания 
E.NEXT это не просто «E.NEXT-
Украина», это международная
группа компаний. Сегодня мы
работаем в 15 странах Европы,
а с 2019 года поставляем наше
оборудование в Африку, у нас
есть партнёр в Кении. Такая вот
инновационная синергия. Мно-
го вещей из Европы мы привно-
сим в Украину, стараемся под-

держивать европейские тренды 
здесь. Мы понимаем, что рано 
или поздно, в каком-то обозри-
мом будущем эти тренды при-
дут сюда. Сейчас время отста-
вания и доступности новых 
решений в Украине сокращает-
ся за счет развития технологий, 
и культура наших людей растёт, 
они стараются развиваться, бо-
лее современные вещи стано-
вятся доступнее. 

Возьмем, к примеру, электро-
мобили. В своё время, когда 
они только появились, они сто-
или баснословных денег. Сейчас 
электромобили стали доступ-
нее. Даже новый электрокар в 
Украине уже можно приобрести 
по цене около 30 тысяч долла-
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ров. Это недешево, но по срав-
нению с ценниками десятилет-
ней давности это доступнее. 

В Европе с 2025 года ряд стран 
отказывается от использования 
автомобилей с ДВС. В Украине раз-
рабатывается подобная стратегия. 
И наличие продуктов для этого на-
правления у электротехнических
компаний, кто себя позициониру-
ет как компания с серьезными на-
мерениями работы на рынке,  —
уже из разряда «must have».

Первую зарядку мы презенто-
вали на выставке Elcom в апреле 
2019 года. Оборудование вызва-
ло огромный интерес, на нашем 
стенде было много посетителей 
c постоянными с вопросами: а 
расскажите про зарядку, а как 
она заряжает? А это быстрая, а 
это медленная? Все были очень 
удивлены, что у E.NEXT появи-
лись зарядки. До выставки мы 
это не анонсировали, это был 
некий такой секрет. И мы нача-
ли развивать это направление. 

Генерация, о которой вы упо-
минали, была представлена на 
выставке «Энергетика в про-
мышленности» осенью 2019-го. 
За прошедшие полгода мы окон-
чательно укрепились в мысли 
развивать это направление, но 
выбрали уже другого партнёра, 
с которым было принято эти ре-
шения внедрять.

Видим ли мы перспективу? Да! 
Перспектива очень большая.

— Насколько, по мнению 
компании, развит электромо-
бильный транспорт в Украи-
не? Сколько электромобилей? 
Есть ли такая информация?

— Фактор развития электро-
транспорта с учетом глобальных 
трендов и трендов украинского 
рынка мы учитываем при разра-
ботке своих стратегий. В ближай-
шие два-три года это будет одним 
из драйверов развития компа-

нии E.NEXT. Рынок электромоби-
лей, и скорее рынок транспорта, 
как-то завязанного на электрике, 
на 1 января 2021-го года можно 
было оценить в 60-70 тыс. ед. Из 
них процентов 50 — это электро-
мобили. Вторые 50% — это Plug-
IN гибриды и гибриды. Немного 
отвлечемся. Что касается Plug-IN 
гибридов — это, с одной стороны, 
классная технология, которая по-
зволит и экономить, и быть эко-
логически чистым. Но, как пока-
зывают исследования, покупка 
Plug-IN гибрида обоснована в 
большинстве случаев тем, что су-
ществуют дополнительные льго-
ты при налогообложении. Т.е. по 
факту люди их не заряжают, а ис-
пользуют, как обычные автомо-
били с ДВС. Оставшиеся 50%  — 
это чистая электрика, которая, в 
свою очередь, на 90% — электро-
мобили, бывшие в употреблении. 
Буквально чуть более месяца на-
зад в Украине был официально 
презентован Nissan Leaf второ-
го поколения. До этого в основ-
ном электромобили находились 
в премиальном сегменте, такие 
модели как Jaguar I-PACE, AUDI 
e-tron. У того же Renault ZOE,
компактного автомобиля, цен-
ник был выше миллиона. Сейчас
же, если не ошибаюсь, ценник
на Nissan Leaf — около 950 тыс.
гривен в хорошей комплектации.
Т.е. электромобиль становится
доступнее. Да, большую роль в
этом играет то, что у нас нет НДС
на импорт электромобилей. Это
существенно влияет на возмож-
ности людей покупать такие ав-
томобили, как-никак минус 20%
делает такую покупку доступнее
и привлекательнее. Пока нет го-
сударственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса, который
хочет и желает переходить на
электромобили. Они пока сами
считают свою экономию, не забо-
тясь об окружающей среде.

И точно так же нет никаких
льгот для физических лиц, ко-
торые хотят приобрести себе 
электромобиль в пользование. 
В отличие от Европы, где госу-
дарство может компенсировать 
какое-то количество налога, а 
также есть некая экономия на 
затратах на плановых ТО и про-
чих регламентных работах. 

Такие опции, скорее всего, тоже 
придут в Украину, тогда дина-
мика появления электромоби-
лей будет исчисляться десятками 
процентов. А не так как сейчас, 
примерно до десяти.

— Какова ситуация в Украи-
не с заправочными станциями? 

— Так сложилось, наверное, это 
обусловлено развитием структу-
ры бизнеса в Украине, что более 
30% электромобилей находит-
ся в Киеве и Киевской области. 
И это в первую очередь зависит
от степени развитости зарядной
инфраструктуры. Это взаимосвя-
занные вещи. И если в Киеве и
области инфраструктура разви-
та, то в регионах, где находится
меньшее количество электромо-
билей, — инфраструктура развита
слабее. Есть крупные региональ-
ные центры, такие как Одесса,
Днепр, Харьков, — там ещё боле-
е-менее. Но если взять областные
центры поменьше  — Луцк, Ров-
но — там количество зарядок на
один электромобиль существен-
но меньше. Нет инфраструкту-
ры — нет желания покупать элек-
тромобиль. Вот, например, для
жителей многоквартирных до-
мов старой постройки, да и даже
некоторых новых застроек заряд-
ка электромобиля является про-
блемой, если возле работы нет
зарядного устройства. Так, на-
пример, инфраструктура в Кие-
ве ориентирована на бизнес-цен-
тры, с тем, чтобы у человека была
возможность зарядить электро-
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мобиль возле работы. Застрой-
щики начинают внедрять в про-
екты зарядные комплексы, но это 
не массово. 

Что является ещё одним огра-
ничителем прогресса  — это до-
ступные мощности в Украине и 
изношенность электрических се-
тей. В этом году приняли RAB-та-
рифы для развития сетей. Мы 
активно в этом участвуем, в си-
стеме Smart Grid. Мы предлага-
ем такой продукт, как реклозеры. 
Почему я об этом говорю. Обща-
ясь с партнёрами в Европе, да и в 
Азии тоже (мы общаемся с пар-
тнерами из Южной Кореи), мы 
узнали, что электромобили яв-
ляются системой Smart Grid. Т.е. 
они уже используются как нако-
пители электроэнергии для ба-
лансирования мощностью. Фи-
зическое лицо может на своём 
автомобиле зарабатывать, если 
автомобиль подключен к сети. 
Заряжая электромобиль ночью 
по ночному тарифу, он может 
продавать электро энергию в сеть 
в пиковые часы по более дорого-
му тарифу. Это нормальная прак-
тика, и люди этим пользуются. И 
в Украине, насколько я знаю, есть 
тоже некая стратегия и концеп-
ция, где электромобили будут ча-
стью балансировочной сети и бу-
дут участвовать в Smart Grid. Это 
всё в будущем, и будем надеять-
ся, что оно так будет. 

Но в данный момент мы име-
ем изношенность сетей, старый 
жилой фонд, где ни трансформа-
торы, ни кабели не могут выдер-
живать такой нагрузки. Взять, к 
примеру, одну станцию зарядки, 
не быстрой зарядки, мы сейчас 
не говорим про fastcharge, это 
примерно 22  кВт. Десять стан-
ций  — это 220  кВт, а это потре-
бление одного подъезда. Прие-
хали электромобили, все дружно 
встали на зарядку — пиковая на-
грузка, срабатывает защита по 

перегрузке. А застройщики, кото-
рые сейчас осуществляют новые 
застройки, этого не проектируют. 
Они не закладывают увеличение 
мощности. Потому что увеличе-
ние мощности  — это другие до-
говорные отношения с сетями, с 
операторами систем распреде-
ления. Это дополнительные за-
траты на ввод в эксплуатацию. 
Дополнительные затраты на бо-
лее мощные трансформаторы, 
подстанции  — дополнительные 
издержки, за которые не всегда 
готов платить покупатель жилья. 
Да, в будущем покупатель жи-
лья захочет такую опцию, но да-
леко не все застройщики пони-
мают эту инвестицию в будущее. 
Безусловно, есть системные за-
стройщики, которые видят пер-
спективу и к этому постепенно 
приходят. Это, правда, уже дру-
гой ценовой сегмент. Например, 
на Нивках, в «Файна Таун», есть 
несколько зарядок, в ЖК «Ре-
спублика» тоже — они уже изна-
чально проектируют такие вещи, 
понимая, что это тренд, и люди 
будут за это платить. И это уже 
дополнительная опция, которая 
помогает привлечь покупателя.

— Мы говорили сейчас ско-
рее о точечных зарядных 
станциях. А существуют ли в 
Украине, или скажем в Кие-
ве и области сети электроза-
правок? Кого можно назвать? 
Можете ли назвать наиболее 
известных производителей за-
правочного оборудования?

— Конечно, существуют. И од-
ной из первых была компания 
«АвтоЭнтерпрайз», которая на-
чала устанавливать свои элек-
трозарядки и строить свою 
собственную сеть. У меня нет до-
стоверной информации, но они 
в какой-то момент разделились, 
и часть сети «Авто Энтрпрайз» 
осталась под брендом IONITY. 

Бренд IONITY в Европе — это ли-
дирующая компания по электро-
зарядкам. У них установлено бо-
лее 300 точек быстрых зарядок 
в европейских странах, и они 
продолжают наращивать это ко-
личество. В чем преимущество 
этой компании: большую долю 
у них составляют быстрые за-
рядки. Т.е. они ориентированы 
на поток, не заинтересованы в 
том, чтобы машина стояла у них 
по три-четыре часа. И они очень 
динамично развиваются. 

Одним из операторов с систем-
ным подходом является «ЯСНО 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» — часть 
ДТЭК. Правильная модель и 
правильная структура. Они мо-
гут обеспечить потребителю 
полную цепочку от производ-
ства электроэнергии до зарядки 
электромобиля. Это преимуще-
ство, потому что они сами отве-
чают за свои сети. А не так, как 
например, оператор поставил 
свою зарядку, а им какой-то об-
лэнерго электричество отклю-
чил, что-то с сетями не так... 

— Планирует ли компания 
«E.NEXT-Украина» строить соб-
ственную сеть заправок или в 
планах просто поставлять обо-
рудование другим операторам?

— Да, у нас есть оборудование, 
но стратегия компании сосредо-
точена на комплексных реше-
ниях в энергетике. И мы скорее 
имеем желание стать техничес-
ким партнёром для компаний, 
которые хотят строить свою сеть. 
Зарядки мы реализуем, но они 
находятся больше в частном сек-
торе. Это зарядки в сегменте В2В, 
но они не приносят прибыли соб-
ственникам зарядных станций. 
Несколько зарядок E.NEXT у нас 
в Киеве установлены возле ре-
сторанов как опция для посети-
телей. Можно просто приехать и 
зарядить автомобиль. 
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— Известно, что компания 
E.NEXT предлагает оборудова-
ние испанского производства. 
Почему вы остановились на 
зарядках именно этого произ-
водителя?

— В Украине мы являемся экс-
клюзивным представителем фир-
мы Lifasa. Это испанский произ-
водитель устройств компенсации 
реактивной мощности, который 
на самом деле на аутсорсин-
ге производит оборудование и 
для других именитых брендов. 
С Lifasa мы работаем довольно 
давно и довольно успешно. Есть 
решения и по низковольтному 
оборудованию, есть и по высоко-
вольтному. И вот общаясь с кол-
легами в Испании, затрагивая 
тему электрозарядок, они расска-
зали о компании Circontrol, кото-
рая является производителем. Их 
нам посоветовали, нас им посо-
ветовали, мы с ними попробова-
ли, и получается. 

— Скорее всего, дело не 
только в удачной договорён-
ности, а и в том, что у обору-
дования этой компании есть 
определённые преимущества? 

— Конечно. Во-первых, кроме 
самой зарядки, есть система, ко-
торая помогает управлять эти-
ми зарядками. Например, вот 
эта бытовая зарядка (для дома, 
гаража, бытового потребления) 
может быть оборудована специ-
альным датчиком, который мо-
жет в некотором смысле димми-
ровать зарядку. Т.е. если в доме 
подключенная мощность 7  кВт 
на весь дом при пиковой нагруз-
ке бытовых приборов работа од-
нофазной зарядки 4,2  кВт, мо-
жет привести к перегрузке сети и 
срабатыванию вводного автома-
тического выключателя. Зарядки 
E.NEXT могут комплектоваться
датчиком, который может опре-
делить уровень нагрузки других

потребителей и не в ущерб им 
ограничить мощность зарядки 
электромобиля (рис. 1).

Датчиков есть несколько видов 
под разные нагрузки бытовой 
сети, от 25 до 60 ампер. Это что 
касается бытового. Что касается 
построения сети — существует си-
стема Dynamic Load System, кото-
рая может управлять нескольки-
ми зарядками. Если мы говорим 
о построении какой-то собствен-
ной сети, например на паркин-
ге, есть возможность с помощью 
датчиков реализовать схему, в 
которой одна зарядка управля-
ет остальными. Одну зарядку 
можно использовать в качестве 
master, а остальные slave. Master 
может ограничивать мощность 
конкретной зарядки или умень-
шать мощность всех зарядок, по 
желанию оператора. Это гибкое 
решение для бизнеса. Например, 
в упомянутом примере с нагруз-
кой 220 кВт и подъездом. Опера-
тор может завести 100 кВт, и на 
100 кВт будут работать все заряд-
ки. В пиковые часы система огра-
ничит мощность, а в непиковые 
часы будет выдавать 100 кВт.

— А как обстоят дела с кон-
куренцией на рынке зарядного 
оборудования, и кого можно 
отметить из дистрибьюторов?

— Этот рынок пока находит-
ся на этапе развития, можно ска-
зать на этапе зарождения. Рынок 

молодой, нет достаточного спро-
са. Как таковой жесткой конку-
ренции ещё нет, и все, можно ска-
зать пока «снимают сливки». Что 
до конкуренции, по скоростным 
зарядкам лидирует компания 
«ЯСНО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» 
и у них техническим партнёром 
выступает компания ABB. 

Т.е. если брать рынок высоко-
скоростных зарядок, которые за-
ряжаются постоянным током, то 
это ABB. Если брать рынок заря-
док, которые заряжаются пере-
менным током, здесь стоит выде-
лить такого игрока, как Schneider 
Electric. Есть много брендов, ко-
торые не являются профильны-
ми электротехническими. Есть 
даже компании в Украине, ко-
торые сами выпускают зарядки. 
Но потом возникают проблемы 
с сертификацией, и это большие 
риски для производителей, но 
кто их на себя берёт, я не знаю.

— В чем отличие станций за-
рядки постоянным током и пе-
ременным (техническая, эко-
номическая и т.д.)?

— Изначально электромобиль 
работает на постоянном токе. 
При зарядке батареи от зарядки 
постоянным током не использу-
ется преобразователь из пере-
менного в постоянный. Соответ-
ственно увеличивается скорость 
зарядки. И мощности там совер-
шенно другие. Если я не ошиба-

Рис. 1. График зависимости мощности заряда от нагрузки
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юсь, по постоянному току элек-
тромобиль может потреблять 
уже более 200  кВт. Это очень 
много. Грубо говоря, машина за 
5  минут накапливает заряд для 
пробега более 100 км. В настоя-
щий момент в Украине те заряд-
ки, которые работают по посто-
янному току, ограничиваются 
мощностью в 50 кВт. Насколь-
ко я знаю, есть в планах и 100 
ставить. В нашем ассортименте 
есть зарядки 50, 100 и 150 кВт по 
постоянному току  (рис. 2).

Что касается зарядок по пе-
ременному току, в Украине на 
данный момент это самый мас-
совый сегмент. Само оборудо-
вание стоит гораздо дешевле, в 
разы. Стоимость зарядки дешев-
ле, но автомобиль заряжается го-
раздо дольше. Например, если 
заряжать автомобиль постоян-
ным током, используя 50  кВт, 
его можно зарядить примерно 
за час. А переменным током, ис-
пользуя даже 22  кВт (что боль-
шая редкость), автомобиль будет 
заряжаться три-четыре часа.

— Есть несколько типов разъ-
ёмов, в чем отличия? У  Tesla, 
например, свои особенные 
разъёмы, как с этим быть?

— Если мы говорим о заряд-
ных станциях, разработанных 
под конкретные автомобили, 

для них, как в смартфонах, есть 
переходники. Например, вот с 
этого разъёма Type 2 есть пере-
ходник, например на тесловский 
ра зъем (рис.  3). Это либо бло-
чок, либо наши народные умель-
цы перепаивали-спаивали, что-
бы не платить 100-200 долларов 
за оригинальный разъем. У той 
же Tesla есть переходники, по-
тому что существуют между-
народные стандарты, есть ев-
ропейский стандарт. Зарядить 
Tesla не проблема. Зарядка та 
же, инфраструктура та же, дело 
только в переходниках от разъё-
ма Tesla на другие разъемы. Что 
касается разъёмов. Есть неко-
торое количество мировых ти-
пов разъёмов. Но большинство 
унифицировано под мощность 
заряда. Type 1, который позво-
ляет заряжать до 7,4 киловат-
та, Type 2 — до 22 кВт, разъемы 
CHAdeMO заряжают уже по по-
стоянному току. 

— А с точки зрения приме-
нения заправочных станций, 
какие станции и где обыч-
но устанавливаются (в офи-
се, дома, заправочные сети/ 
комплексы)?

— Что касается применения, 
здесь всё определяется целесо-
образностью. Нет необходимости 
в частном доме ставить быструю 

зарядку и переплачивать за обо-
рудование сотни тысяч гривен. 
Автомобиль стоит на зарядке но-
чью, и зарядится он за сорок ми-
нут или за ночь, хозяину всё рав-
но, автомобиль никуда не уедет. 
Отдельный фактор  — стоимость 
электроэнергии. Под свои нуж-
ды на бытовом уровне она оди-
наковая. Для того, кто пользует-
ся услугами электрозаправочных 
компаний, она другая. Потому 
что в стоимость электроэнергии, 
цену заряда закладывается стои-
мость оборудования и его амор-
тизация. Или взять, к примеру, 
торговый центр. Крупному тор-
говому центру несложно выде-
лить 50 кВт под зарядку. И можно 
поставить одну быструю зарядку 
на 50  кВт. Но ведь стоит учиты-
вать время пребывания клиента 
в торговом центре. Если это вы-
ход семьёй, шопинг с женой, это 
могут быть и три, и четыре часа. 
А в этом случае возможно целе-
сообразнее на ту же выделенную 
мощность поставить вместо од-
ной быстрой  — четыре медлен-
ных зарядки по 11 кВт.

— Какие станции электро-
зарядки предлагает компания 
«E.NEXT-Украина»?

— У нас есть решения для лю-
бого потребителя, в принципе 
стратегия компании  — макси-
мально удовлетворять спрос на 
рынке. Опять же, подбирая на-
ших партнёров, мы ориентиру-
емся на то, насколько они будут 
подходить под нашу стратегию. 
Есть зарядки от 3,7 кВт, для быто-
вых нужд, до, как я уже говорил, 
150 кВт по DC. Мы пообщались с 
клиентами, с партнерами, с про-
изводителями и для простоты 
продаж, для клиентов, мы специ-
ально разработали таблицу, в 
которой указано, где, для каких 
нужд, какое оборудование целе-
сообразнее использовать. Кроме 

Рис. 2. Зарядные станции ТМ E.NEXT для быстрой зарядки
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того, зарядки  — это некий кон-
структор. Можно выбрать заряд-
ки с одной розеткой, можно вы-
брать с двумя розетками, можно 
выбрать зарядку с зарядным пи-
столетом, зарядку без возможно-
сти построения сети, можно вы-
брать зарядку с ограничением по 
Bluetooth или с RF-картой. И до-
ступ по Bluetooth будет разрешен 
только тем, у кого есть специаль-
ный код. Есть возможность по-
строить сеть зарядных станций. 
Есть возможность установки до-
полнительного оборудования по 
желанию клиента. 

— Ценовая политика?
— Ценовая политика построе-

на таким образом, чтобы быть 
конкурентоспособными и пред-
лагать клиентам максимально 
доступные решения, чтобы, в 
том числе, развивать этот рынок 
и нести социальную ответствен-
ность за продукт и в целом за 
развитие электротехники в Укра-
ине. Цены варьируются от 20 ты-
сяч гривен и за миллион. Всё за-
висит от желаний, потребностей, 
дополнительных опций. У нас 
осуществляются регулярные по-
ставки из Испании. В достаточ-
ном количестве присутствует на 
складе, чтобы обрабатывать су-
ществующий спрос. Плюс про-
изводитель готов в кратчайшие 
сроки, до двух-трёх недель обе-
спечить поставку и отгрузку. 

— А с учётом того, что рынок 
находится в зародышевом со-
стоянии, готова ли законода-
тельная база для него? 

— Законодательная база го-
това. В Украине, в Ивано-Фран-
ковске, насколько я знаю, даже 
реализован один из междуна-
родных проектов по установке 
электрозарядных станций. Ива-
но-Франковск является одной из 
точек на международной трассе, 

по которой можно на электро-
мобиле проехать из Румынии в 
Польшу. И в городе установле-
но несколько зарядных точек, 
чтобы люди могли путешество-
вать на электромобиле. Т.е. база 
то готова, но как таковой под-
держки от государства пока нет. 
Единственное преимущество на 
данный момент — это отсутствие 
НДС на импорт электромоби-
лей. Для бизнеса пока ничего. 
Наверное, нужно как-то стиму-
лировать бизнес переходить на 
электротранспорт. Опять же до-
ступность инфраструктуры. Да, 
«ЯСНО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» 
уже стала устанавливать обо-
рудование на ключевых трас-
сах: Киев-Одесса, Киев-Чоп, Ки-
ев-Харьков. Но если оценивать 
стоимость путешествия по Укра-
ине, то она в сравнении с авто-
мобилями с ДВС не приносит 
экономии.

— А какая инициатива могла 
бы стать толчком для развития 
рынка?

— Толчок рынку даёт биз-
нес. Есть продукты, ориентиро-
ванные на физлиц, есть на биз-
нес. Если мы говорим о рынке 
инфраструктуры, это могли бы 
быть какие-то льготы для биз-
неса: налоговые каникулы; либо 
отсутствие НДС для производи-
телей или импортёров электро-

зарядок; либо дополнительное 
финансирование проектов  — 
доступные кредиты с низким 
процентом, 2-3 процента в год. 
Развитие инфраструктуры в ре-
гионах потянет за собой разви-
тие рынка электромобилей, уве-
личит их количество. Это всё 
взаимосвязанные вещи. Когда 
зарядки будут на каждом углу, 
у человека не будут возникать 
мысли, где я могу зарядить свой 
электротранспорт. Опять же 
цена на электроэнергию. Вполне 
возможно, что одним из факто-
ров станет использование источ-
ников возобновляемой энергии, 
и в будущем интеграция элек-
тромобилей в систему Smart Grid 
страны. Например, европейцы 
очень скрупулёзно подходят к 
вопросу траты денег. Нет смыс-
ла ставить возле дома быструю 
зарядку и делить её с соседом. 
Проще поставить менее мощную 
зарядку и спокойно заряжать 
автомобиль ночью. Экономия 
средств за счет ночного тарифа. 
Опять же есть практика, когда за 
счет возобновляемых источни-
ков энергии стоимость зарядки 
электромобиля падает до мини-
мума. Очень гибкое ценообра-
зование позволяет существенно 
оптимизировать затраты. 

Интервью провел
Александр Полищук, 

Рис. 3. Зарядная станция с разъемом Type 2




