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FAQs

Секторальный

автомоби
льный

1. Как долго действуют льготы для
электрических и гибридных транспортных
средств схемы FAME?
Кабинет Союза под председательством премьерминистра Шри Нарендры Моди одобрил предложение о
реализации схемы под названием «Ускоренное
внедрение и производство электромобилей в Индии,
фаза II (FAME India Phase II)» для продвижения
электромобильности в стране с 2019 г. 20 к 2021-2022 гг. Для
получения дополнительной информации нажмите
здесь

2. Что такое схема ускоренного внедрения и
производства гибридных и электрических
транспортных средств (FAME)?
Схема FAME, введенная в апреле 2012 года, будет
реализована в течение 6 лет до 2020 года для
поддержки развития рынка гибридных /
электромобилей и их производства. В соответствии с
этой схемой покупатели (конечные пользователи /
потребители) будут получать льготы по
стимулированию спроса заранее в момент
совершения покупки, и эти же суммы будут
возмещаться производителями из Департамента
тяжелой промышленности на ежемесячной основе.

3. Применяется ли поощрение FAME к
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многократным покупкам xEV клиентом? Или
возможно ли получить субсидию для оптовых
заказов на имя одного человека или на имя
одной компании?
Да, физическое лицо может купить несколько xEV и
воспользоваться стимулом спроса, применимым к
каждому из них. Пожалуйста, посетите ссылку для
получения дополнительной информации.

4. Говорят, что электромобили (EV) также
называются Emission Elsewhere Vehicle (EEV). Верно ли, что
электромобили просто переносят выбросы из
городской зоны в место, где вырабатывается
электроэнергия?
Дело в том, что типичный обычный хэтчбек выделяет
130-140 г / км CO2 по сравнению с электромобилем на 100 г /
км при зарядке от сети и при зарядке от солнечной
энергии, выброс CO2 от электромобиля составляет ˜ 0 г /
км. . Пожалуйста, посетите ссылку для получения
дополнительной информации.

5. Какие государственные подразделения /
службы касаются автомобилей и
автозапчастей?
Департамент тяжелой промышленности
правительства Индии занимается вопросами,
связанными с автомобилями и автомобильными
запчастями. Вся автомобильная промышленность
находится в ведении Департамента тяжелой
промышленности. Для получения дополнительной
информации щелкните здесь .
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