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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 2,2 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ЗАКУПКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ С НУЛЕВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ И 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

  
Инвестиции с целью приобретения транспортных средств с нулевым 

содержанием выбросов (Zero-emission vehicles, ZEV) способствуют росту 
числа экологически чистых транспортных средств на территории 

штата  
 

Обязательство выделить средства из Фонда штата по защите 
окружающей среды (State’s Environmental Protection Fund) позволит 

активней использовать экологически чистый транспорт и достигать 
намеченных целей в отношении изменения климата  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что 
администрация штата уже предоставила муниципалитетам 2,2 млн долларов из 
средств Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF) в 
форме компенсационных выплат при закупке электромобилей с гибридными 
двигателями, либо транспортных средств, полностью питаемых от аккумуляторов 
для нужд муниципальных автотранспортных предприятий, а также в целях 
создания общедоступной инфраструктурной сети по зарядке аккумуляторов или 
заправке водородных топливных элементов. Использование на территории штата 
транспортных средств с нулевым содержанием вредных выбросов и вложение 
средств в развитие соответствующей инфраструктуры будет способствовать 
достижению поставленных губернатором целей в отношении применения 
экологически чистых транспортных средств и борьбы с изменением климата путем 
сокращения уровня выбросов парниковых газов.  
  
«Штат Нью-Йорк стремится сокращать уровень выбросов парниковых газов в 
транспортном секторе, а также мы уже значительно сократили уровень выбросов 
в сфере производства электроэнергии, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
— Эти инвестиции являются одним из проявлений заботы нашей администрации, 
на всех ее уровнях, о создании передовой безотказной инфраструктуры, 
увеличении генерации экологически чистой электроэнергии из возобновляемых 
источников, а также о построении более экологически чистого и стабильного 
штата Нью-Йорк для всеобщего блага».  
 



 

 

Управление программой обеспечения компенсационных выплат будет 
осуществляться Департаментом DEC посредством интернет-портала New York 
State Grants Gateway. Департамент DEC будет принимать заявки от 
муниципалитетов на предоставление компенсационных выплат начиная со 
вторника, 12 сентября, по 31 мая 2018 года. Ниже представлена информация о 
выделении средств в рамках второго этапа реализации этой программы.  
  
200 000 долларов в форме компенсационных выплат для закупки 
экологически чистых транспортных средств  
  
В программе могут участвовать муниципалитеты, которые начиная с 1 апреля 
2016 г. понесли затраты на приобретение или аренду с минимальным сроком в  
36 месяцев новых экологически чистых транспортных средств для своих 
автотранспортных предприятий. Компенсационная выплата в размере  
2500 долларов предусмотрена при приобретении или оформлении аренды 
электромобиля с пробегом без дозаправки в 10-50 миль (16-80 км) и  
5000 долларов при приобретении или оформлении аренды электромобиля с 
пробегом без дозаправки более 50 миль (80 км).  
  
1 000 000 долларов в форме компенсационных выплат при приобретении 
зарядного инфраструктурного оборудования для электромобилей  
  
Муниципалитеты, затратившие средства на приобретение станций зарядки 
источников питания класса 2 (Level 2) или станций срочной зарядки источников 
питания постоянного тока (Direct Current Fast Charging service) имеют право на 
компенсационные выплаты на сумму до 8000 долларов за один порт или  
32 000 долларов за один пьедестал, при максимальном объеме выплат  
250 000 долларов на одну станцию. Причем сумма компенсационной выплаты 
должна равняться 20 % от суммы, указанной в заявке.  
  
1 000 000 долларов в форме компенсационных выплат для создания 
инфраструктурной сети по заправке водородных топливных элементов  
  
Компенсационные выплаты распространяются на затраты, понесенные 
муниципалитетом в течение срока действия договора на установку или 
содействие в установке объекта по зарядке водородных топливных элементов при 
условии, причем сумма компенсационной выплаты должна равняться 20 % от 
суммы, указанной в заявке.. Максимальный объем компенсационных выплат 
составляет 250 000 долларов на одну станцию.  
  
На первом этапе предоставления компенсационных выплат при приобретении 
транспортных средств с нулевым содержанием вредных выбросов (ZEV) 
муниципалитеты закупили 79 экологически чистых транспортных средств, а также 
получили компенсации для создания 194 новых общедоступных зарядных 
станций.  
  
Компенсационные выплаты Департамента DEC дополняют собой инициативу 
губернатора Куомо (Cuomo) по предоставлению льгот при приобретении 
экологически чистого транспорта (Drive Clean Rebate), которая предусматривает 
компенсацию для жителей штата Нью-Йорк в размере до 2000 долларов при 
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покупке электромобиля с гибридной силовой установкой, полностью 
электрического автомобиля, либо транспортного средств с водородным 
топливным элементом. Руководство реализацией инициативы осуществляет 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA). Информация о более чем 30 разных видах электромобилей, 
доступных для потребителей, представлена на веб-сайте, посвященном 
программе компенсационных выплат Drive Clean Rebate, который находится 
здесь.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Департамент DEC 
рад оказать поддержку муниципалитетам в их усилиях по переводу своих 
муниципальных транспортных предприятий на использование экологически 
чистых транспортных средств, а также по созданию зарядной и заправочной 
инфраструктуры для экологически чистых транспортных средств в их населенных 
пунктах. Дальновидные руководители 208 муниципалитетов со статусом 
"Климатически оптимизированных сообществ" (Climate Smart Communities) играют 
ключевую роль в реализации стратегии штата Нью-Йорк по сокращению выбросов 
парниковых газов».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority) Алисия Бартон (Alicia 
Barton): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) наш штат поддерживает 
инициативы, которые приведут к сокращению вредных выбросов в транспортном 
секторе. Действия муниципалитетов и местных органов власти по электрификации 
своих парков транспортных средств позволят построить более экологически 
рациональное и чистое будущее для населенных пунктов нашего штата».  
 
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. 
Quiniones) добавил: «Управление NYPA надеется на дальнейшее 
сотрудничество с Департаментом DEC для достижения целей, намеченных в 
рамках инициативы губернатора "Заряжаем Нью-Йорк" (Charge NY). На первом 
этапе выделения средств Департаментом DEC мы работали с несколькими 
муниципалитетами в плане развертывания дополнительной инфраструктурной 
сети по зарядке электромобилей, что непосредственным образом стимулирует 
заинтересованность потребителей в приобретении этих экономичных 
транспортных средств. Мы ожидаем, что в дальнейшем еще больше населенных 
пунктов предпримут шаги для внедрения экологически чистых технологий».  
  
Сенатор штата Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды Сената (Senate Environmental Protection Committee) 
сказал: «Дальнейшая реализация стратегий в сфере производства и 
использования экологически чистых энергоресурсов имеет решающее значение 
для обеспечения надежных энергетических перспектив штата Нью-Йорк. 
Соответственно я с радостью содействую разработке и поддержанию подобных 
инициатив и инвестиций, реализуемых через Фонд защиты окружающей среды 
(Environmental Protection Fund) в целях оказания помощи муниципалитетам в 
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переориентировании их транспортных предприятий на использование 
электромобилей и / или водородно-топливных машин с нулевым уровнем вредных 
выбросов. Это чрезвычайно важно».  
  
Председатель Комитета Сената штата по вопросам энергетики (State Senate 
Energy Committee) Джо Гриффо (Joe Griffo): «Сенат гордится своим 
сотрудничеством с губернатором Куомо (Cuomo) в деле привлечения инвестиций 
и внедрения технологий, способных вывести муниципалитеты нашего штата на 
путь достижения энергетической независимости и содействия сокращению уровня 
выбросов, причиняющих вред нашей окружающей среде. Благодаря выделяемым 
в полном объеме средствам Фонда защиты окружающей среды (EPF), штат  
Нью-Йорк инвестирует и стимулирует реализацию прогрессивных проектов, 
направленных на поддержку и укрепление долгосрочных перспектив экологически 
рационального развития нашего штата».  
  
Председатель Комитета законодательного собрания по защите окружающей 
среды (State Assembly Environmental Protection Committee) Стив Энглбрайт 
(Steve Englebright): «Льготы, предоставляемые муниципалитетам, представляют 
собой вдохновляющий шаг на пути к построению более экологически чистого 
штата Нью-Йорк. Эти средства являются движущей силой, направляющей штат 
Нью-Йорк к построению будущего, при котором в любом уголке штата Нью-Йорк 
мы сможем ездить на электромобилях с нулевым уровнем вредных выбросов. 
Инициативы подобные этой позволят штату Нью-Йорк достичь своих целей в 
борьбе с изменением климата и сокращения уровня выбросов парниковых газов».  
  
Председатель Комитета законодательного собрания штата по вопросам 
энергетики (State Assembly Energy Committee) Эми Полин (Amy Paulin): «Я 
очень рада тому, что муниципалитеты получили возможность способствовать 
сокращению вредных выбросов при эксплуатации своих транспортных средств, а 
также заинтересовывать местных жителей в приобретении автомобилей с 
нулевым уровнем вредных выбросов благодаря расширению сети зарядных 
станций. С увеличением числа зарядные станций потребители будут охотней 
приобретать машины с нулевым уровнем вредных выбросов, способствуя 
амбициозным целям штата Нью-Йорк по сокращению уровня выбросов».  
  
Компенсационные выплаты также позволят нашему штату достигнуть 40 % 
сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году, согласно плану Губернатора 
Куомо (Cuomo) «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV). Экологически чистые автомобили ZEV 
потенциально способны на 75 % уменьшить объемы выбросов парниковых газов в 
расчете на 1милю (1,6 км). Компенсационные выплаты позволят нашему штату 
направить на дороги Соединенных Штатов к началу 2025 года 3,3 млн машин с 
нулевым уровнем вредных выбросов (ZEV) в рамках Партнерства штатов с целью 
обеспечения нулевого уровня вредных выбросов (Multi-State ZEV Partnership).  
  
Об инициативе «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY)  
Инициатива губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) «Заряжаем  
Нью-Йорк» (Charge NY) ускорит рост рынка электромобилей в штате Нью-Йорк 
посредством образования, исследований, разъяснительной работы с 
потребителями и финансовой поддержки в деле создания станций для зарядки 



 

 

электромобилей на территории штата Нью-Йорк. Более 1600 станций для 
подзарядки электромобилей уже было установлено в рамках инициативы 
«Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY), цель которой установить 3000 станций для 
подзарядки электромобилей к 2018 году. Управления NYSERDA, NYPA и 
Департамент DEC совместно участвуют в реализации этой инициативы, которая 
является частью намеченной цели нашего штата по сокращению уровня выбросов 
парниковых газов на 40 % c к 2030 году.  
  
Вопросы o предоставлении компенсационных выплат при приобретении 
экологически чистого транспорта/инфраструктурных объектов ZEV просим 
направлять на адрес электронной почты ZEVrebate@dec.ny.gov или задавать по 
телефону Отдела по проблемам изменения климата DEC (DEC’s Office of Climate 
Change) 518-402-8448.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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