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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ ПРОГРАММЫ В 

РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ЗАРЯЖАЕМ НЬЮ-ЙОРК» (CHARGE NY), КОТОРАЯ ПРИЗВАНА УСКОРИТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

Финансирование в сумме $2 млн для университетов, научно-исследовательских центров и 

компаний, развивающих инновационные технологии в отрасли электромобилей и 

электрических грузовых автомобилей 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале реализации новой 

программы в рамках инициативы «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY), направленной на ускорение 

упрочения электромобилей (electric vehicles, EVs) на рынке и адаптацию инфраструктуры EV для 

облегчения ее использования и повышения экономической жизнеспособности в штате Нью-Йорк. 

В рамках «Демонстрационной программы высокоэффективных технологий в сфере 

электромобилей» (Electric Vehicle-Enabling Technology Demonstration Program) выделяются, в 

общей сложности, $2 млн для содействия финансированию научно-исследовательских и 

демонстрационных проектов, связанных с электромобилями.  

 

«В рамках программы «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY) штат Нью-Йорк делает значительные 

инвестиции в повышение эффективности развития и использования электромобилей и 

необходимых технологий и инфраструктуры, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Эта 

программа будет направлена на поддержку исследований и инноваций, связанных с 

электромобилями, чтобы мы могли сделать эти автомобили более доступными для ньюйоркцев, 

способствовать использованию более экологически чистого вида транспорта и повысить 

эффективность нашей инфраструктуры, при этом также создавая рабочие места в отрасли 

экологически чистой энергетики. По мере нашего продвижения к цели по созданию в масштабах 

штата сети из около 3000 зарядных станций для электромобилей в течение следующих пяти лет, 

мы обеспечиваем готовность штата Нью-Йорк приветствовать следующее поколение экологически 

чистых автомобилей на наших дорогах». 

 

Заявки на участие в новой демонстрационной программе могут подавать такие организации как 

университеты, исследовательские центры и работающие в сфере развития технологий 

предприятия и производители, занимающиеся исследованиями и развитием технологий 

электромобилей. Программа финансируется из фондов Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
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научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA).  

 

Программа призвана содействовать продвижению технологий, стратегий, бизнес-моделей, 

поведенческих подходов и концептуальных идей, которые поддерживают расширение рынка 

электромобилей и развитие промышленности электромобилей в штате Нью-Йорк. Управление 

штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) 

заинтересовано в проектах по изучению и/или демонстрации существующих технологий либо 

сочетаний технологий, а также стратегий, которые еще не были представлены на рынке или не 

демонстрировались в штате Нью-Йорк.  

 

Примеры соответствующих проектов включают в себя демонстрацию зарядных станций для 

электромобилей, расположенных рядом с аккумуляторными батареями для уменьшения 

потребления из электросети на цели зарядки, а также технико-экономические обоснования новых 

структур тарифов на электроэнергию или других методов стимулирования энергетических 

компаний для содействия уменьшению стоимости владения электромобилем. 

 

Особый интерес представляют технологии и стратегии, способные интегрировать электромобили 

в электросеть, обеспечить поездки электромобилей на дальние расстояния и уменьшить 

финансовые и регулятивные препятствия для внедрения электромобилей. Предложения должны 

сосредоточиваться на исследованиях, результатах или стратегиях, которые можно передать и 

применить на всей территории штата в краткосрочной перспективе для ускорения внедрения 

электромобилей. 

 

На сегодняшний день в штате Нью-Йорк существуют около 640 общественных зарядных станций 

для электромобилей и используются, в общей сложности, более 5000 электромобилей. 

Большинство из них — частные, личные транспортные средства. 

 

Инициатива Губернатора «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY) направлена на создание в масштабах 

штата в течение следующих пяти лет сети из до 3000 общественных зарядных станций, 

обеспечивающих новые рабочие места, которые смогут обслужить ожидаемые 40 000 

заряжаемых электрических транспортных средств на дорогах штата. Реализацией инициативы 

руководят Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 

области энергетики (NYSERDA) и Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 

Authority).  

 

В прошлом году Управление NYSERDA профинансировало 600 зарядных станций, в том числе, в 

рамках программы «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY). Управление штата Нью-Йорк по вопросам 

научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) также недавно развернуло 

Программу стимулирования приобретения электрических грузовых автомобилей в штате Нью-

Йорк (New York Truck Voucher Incentive Program), которая помогает компенсировать 

дополнительные расходы на приобретение электрических грузовиков и использование других 
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альтернативных видов топлива и внедрение технологий снижения вредных выбросов, по 

сравнению с затратами на грузовые автомобили, работающие на дизельном или газовом топливе. 

 

Срок подачи предложений в рамках «Демонстрационной программы высокоэффективных 

технологий в сфере электромобилей» (Electric Vehicle-Enabling Technology Demonstration Program) 

истекает 22 октября. Более подробную информацию о «Демонстрационной программе 

высокоэффективных технологий в сфере электромобилей» (Electric Vehicle-Enabling Technology 

Demonstration Program) можно найти на странице http://www.nyserda.ny.gov/PON2755. 

### 
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