
 

 

Манифест Саммита EVIM 2018 
 

EVIM уже третий год подряд развивает и формирует мобильность Центральной и Восточной Европы. 
И сейчас важно сохранить эффективный диалог мирового EV сообщества. Только путем обмена 
опытом и сотрудничества мы можем решить проблемы изменения климата и экологические 
проблемы городов - не строя границы, а только вместе. Мы продолжим это важное общение во 
время EVIM 2018: III Саммита новой мобильности и электротранспорта Центральной и Восточной 
Европы. Эта ключевая встреча, посвященная EV, традиционно состоится в Киеве 1-3 марта 2018 года. 
 
Развитие устойчивой мобильности от Балтики до Балкан, в регионе с большим экономическим 
потенциалом, зависит от трех ключевых моментов: рост осведомленности о преимуществах EV, 
развитие инфраструктуры на местном уровне и улучшение государственной поддержки. 
 
Ежегодно в нашей жизни появляется все больше факторов, способствующих развитию устойчивой 
мобильности. Развивается инфраструктура для велосипедистов, расширяется зарядная сеть для э-
мобилей, во всей Европе, в том числе и в Украине, открываются центры сервиса и продаж EV. 
Шеринговая экономика, основанная на электротранспорте, постоянно реализуется как новый 
бизнес и интегрируются в крупные компании как инновационное преимущество. Все больше ІТ-
предпринимателей инвестируют в проекты по совершенствованию мобильности, создавая новую 
ценность движения с помощью цифровых решений. 
 
В начале 2016 вместе со многими замечательными партнерами EVIM Summit в Украине объединил и 
вдохновил на активную деятельность не только молодых участников рынка EV, но и государственные 
учреждения, частные компании и неправительственные организации. Это привело к украинскому 
электромобильному чуду: количество е-мобилей возросло с 630 авто в 2016 до более 3500 к концу 
2017. Динамика цифр приближается к экспоненциальной, и да! - сейчас реальность заключается в 
том, что начальные барьеры исчезли, а количество электромобилей в стране растет органически, 
управляемое потребителем. Именно поэтому украинская история успеха на глобальной карте 
электромобильности интересна и ценна как модель развития для стран с молодыми рынками EV. 
После того, как государственная поддержка полностью вступит в силу, активный локальный рынок 
сделает Украину лидером региона по развитию электромобильности. 
 
Также приятно наблюдать, как сейчас в странах Центральной и Восточной Европы большинство 
местных органов власти принимают идею экологической мобильности, совершенствуют 
законодательство и разрабатывают программы поддержки. 
 
Мы твердо убеждены, что с удешевлением технологии, множеством доступных ІТ-решений, активнjq 
обратной связью от пользователей, а также благодаря накопленному в первых проектах опыту 
рынок достиг высокого темпа роста, обусловленного, прежде всего, экономической выгодой для 
конечного потребителя. Будет он сильным или нет? Это уже не вопрос для рынка устойчивой 
мобильности. Начальная диффузия прошла, линия «невозврата» пройдена. Будущее мобильности 
декарбонизовано. Речь уже не идет о выхлопных газах. С нетерпением ждем встречи с вами уже 
скоро на EVIM 2018. 

С уважением, 
Денис Радюк и Дмитрий Радюк 

основатели EVIM 
 


