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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ВОСЬМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017 

ГОД (2017 STATE OF THE STATE): УСТАНОВИТЬ БОЛЕЕ 500 НОВЫХ 
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
 

500 новых зарядных станций на рабочих местах 
 

69 зарядных станций будут установлены на скоростной дороге Thruway 
 

Это предложение созвучно с принятым губернатором обязательством 
снизить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2030 году 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил предложение 
по популяризации использования электромобилей в штате Нью-Йорк за счет 
строительства 500 новых зарядных станций на рабочих местах и 69 новых 
зарядных станций на скоростной дороге Thruway. Создание масштабной сети 
зарядных станций для электромобилей является ключом к массовому переходу на 
экологически чистые электромобили.  
 
«Штат Нью-Йорк принял одну из самых агрессивных политик по снижению 
выбросов парниковых газов в стране, и такие постоянные инвестиции в 
инфраструктуру, поддерживающие экологически чистые транспортные средства, 
представляют собой еще один способ достижения поставленных целей, снижения 
выбросов углекислого газа и борьбы с изменениями климата, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Кроме того, повышение доступности зарядных 
станций на скоростной дороге Thruway поможет обеспечить их наличие буквально 
в каждом уголке штата». 
 
В дополнение к возможности осуществлять зарядку дома и на работе, на главных 
транзитных магистралях штата Нью-Йорк очень нужна разветвленная сеть 
станций зарядки электромобилей. Скоростная дорога Thruway штата Нью-Йорк 
очень важна для поддержания экономики северных регионов за счет обеспечения 
безопасного и надежного проезда по северо-восточной части штата. Однако на 
сегодняшний день электромобилям для подзарядки почти всегда приходится 
съезжать с автострады протяженностью 570 миль (917 км), поскольку на всей 
скоростной дороге Thruway существуют всего четыре зарядные станции. Для 
популяризации использования электромобилей в штате Нью-Йорк администрация 
Thruway (Thruway Authority) установит на автостраде 69 новых станций зарядки 
электромобилей.  
 



Это увеличит число общедоступных зарядных станций в штате на 50 процентов и 
существенно улучшит покрытие. Высокая концентрация и хорошее 
инфраструктурное обеспечение, которые создадут эти новые станции, помогут 
превратить всю скоростную дорогу Thruway в самый большой в стране «коридор 
для электромобилей» («EV Corridor») в соответствии с программой создания 
транспортных коридоров на альтернативном топливе Министерства транспорта 
США (U.S. Department of Transportation Alternative Fuel Corridors program). Данный 
шаг также поддерживает принятое губернатором Куомо (Cuomo) обязательство к 
2030 году снизить выбросы парниковых газов на 40 процентов от уровня 1990 
года. 
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