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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3,5 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА УСКОРЕНИЕ ПЕРЕХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  
  

Штат ищет предложения по разработке инновационных стратегий, 
направленных на расширение рынка электромобилей и их использования 

с целью обеспечения устойчивости энергосистемы  
  

Улучшения направлены на достижение цели губернатора в области 
чистой энергетики по уменьшению выбросов парниковых газов на 40 % к 

2030 году  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
средств в объеме до 3,5 млн долларов на инновационные исследования и 
предложения по ускорению перехода к использованию электромобилей, 
уменьшению стоимости установки и эксплуатации зарядных станций, а также на 
создание рекомендаций по их использованию, направленных на сохранение 
устойчивости энергосистемы. «Эти инвестиции и усилия по расширению 
использования электромобилей направлены в поддержку масштабных целей 
губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) по уменьшению выбросов 
парниковых газов на 40 % к 2030 году.  
  
«Автомобили, работающие на экологически чистой энергии ─ это дорога в 
будущее, а огромный рост числа электромобилей, проданных в этом году, ясно 
доказывает, что жители Нью-Йорка поддерживают усилия по борьбе с 
изменениями климата,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инновации ─ 
это то, что движет Нью-Йорком, и мы гордимся тем, что еще интенсивнее 
развиваем улучшенные технологии, которые создадут более чистое, более 
зеленое и более устойчивое будущее для всех».  
  
«Стремление штата Нью-Йорк финансировать в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки будет способствовать расширению 
использования электромобилей и даст потребителям такие транспортные 
возможности, которые эффективны и с экономической и с экологической точки 
зрения, — заявила вице-губернатор Хоукул (Hochul). — Рост использования 
электромобилей сыграет чрезвычайно важную роль для штата Нью-Йорк, 
способствуя достижению цели, поставленной губернатором Куомо (Cuomo) по 
уменьшению выбросов парниковых газов».  



  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) будет руководить организацией конкурса предложений по  
научно-исследовательским проектам, которые продемонстрируют потенциальное 
воздействие использования электромобилей на рост рабочих мест, технического 
прогресса и общего состояния экономики.  
  
Особый интерес вызывают предложения по инновационным бизнес-моделям и 
технологиям, направленным на организацию лучшего взаимодействия 
электромобилей и энергосети. Например, такие предложения могут быть 
направлены на решение следующих вопросов:  

• Как уменьшить воздействие зарядки электромобилей на 
энергосистему;  

• Как можно интегрировать электромобили в здания, чтобы 
обеспечить резервное питание; или  

• Как можно дистанционно управлять зарядкой электромобиля в часы 
пиковой нагрузки.  

  
В настоящее время для зарядки электромобилей используется энергосеть. 
Однако, полностью заряженные электромобили также могут возвращать 
электроэнергию в энергосеть, что может способствовать обеспечению 
стабильности энергосети во время отключения электроэнергии или в часы 
пиковой нагрузки, например, в жаркие летние дни.  
  
На транспортную отрасль в штате Нью-Йорк приходится 40 процентов выбросов 
парниковых газов, связанных с потреблением энергии. По сравнению с 
автомобилями на бензиновом топливе, электромобили являются более 
энергоэффективными, а стоимость пробега 1 мили (1,6 км) у них меньше на  
50 - 70 %. В результате Нью-Йорк использует широкий подход к ускорению роста 
рынка электромобилей.  
  
Дополнительную информацию о выделенном финансировании и необходимых 
инструкциях можно найти здесь.  
  
Ранее в этом году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о Программе компенсаций 
при приобретении экологически чистого транспорта (Drive Clean Rebate), которая 
представляет собой инициативу стоимостью 70 млн долларов по выдаче 
компенсаций за покупку в штате Нью-Йорк электромобилей и проведению 
информационно-разъяснительной работы, способствующей росту использования 
чистых и не загрязняющих окружающую среду транспортных средств, 
работающих на электроэнергии, а также пропагандирующей сокращение 
выбросов углекислого газа в транспортной отрасли. В рамках этой инициативы 
уже было выделено более 3 млн долларов компенсации жителям Нью-Йорка на 
покупку или аренду электромобилей. Первые три месяца после запуска 
Программы компенсаций при приобретении экологически чистого транспорта 
(Drive Clean Rebate) в Нью-Йорке был отмечен рост продаж электромобилей на 
61 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. В штате также 
запущена новая кампания по активизации использования электромобилей, 

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000BnOzBAAV
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которая включает в себя установку зарядных станций, в том числе вдоль шоссе 
Thruway штата Нью-Йорк, и ряд мер, направленных на поощрение 
работодателей, которые убеждают сотрудников пересесть на электромобили.  
  
Кроме того, губернатор объявил о выделении муниципалитетам 2,2 млн 
долларов из средств Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund) в виде компенсационных выплат муниципальным образованиям при 
приобретении или лизинге электромобилей (с гибридными двигателями, 
работающими от сети или от аккумуляторов) или транспортных средств на 
водородных топливных элементах для нужд муниципальных автотранспортных 
предприятий, а также в целях создания общедоступной инфраструктурной сети 
по зарядке аккумуляторов или заправке водородных топливных элементов. 
Администрация штата также пересмотрела правила, разъяснявшие порядок 
оформления прав на владение зарядными станциями, а также оказала 
поддержку научным и демонстрационным проектам по разработке и внедрению 
новых технологий и политик в отношении электромобилей, работающих от 
энергосети.  
  
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Все больше и больше 
жителей Нью-Йорка видят экономические и климатические выгоды 
электромобилей. В рамках авангардной политики губернатора Куомо (Cuomo) в 
области использования чистой энергии мы наблюдаем рост потребительского 
интереса к этим автомобилям, что будет способствовать достижению наших 
целей по сокращению выбросов».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) Нью-Йорк начинает энергичную работу по расширению 
использования электромобилей и уменьшению выбросов парниковых газов. 
Программа компенсаций при приобретении экологически чистого транспорта 
(Drive Clean Rebate) и другие инициативы штата сделали электромобили и 
зарядные станции более эффективными и доступными для потребителей по 
всему штату, но работы еще предстоит много. Мы в Управлении NYSERDA все 
больше внимания уделяем научно-исследовательской работе, которая поможет 
Нью-Йорку лучше интегрировать электромобили в энергосистему и будет 
способствовать достижению наших целей по созданию более экологически 
чистой, более устойчивой и доступной энергосети для всех жителей Нью-Йорка.  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики (Senate Energy Committee): «Мы в нашем штате 
инвестируем в новые технологии, способные вывести муниципалитеты по всему 
Нью-Йорку на путь достижения энергетической независимости, содействуя при 
этом сокращению уровня выбросов, причиняющих вред нашей окружающей 
среде. Электромобили представляют собой технологию, которой следует 
заниматься, потому что они помогут со временем уменьшить уровень выбросов в 
транспортном секторе, обеспечивая при этом экономические возможности за 
счет вложения средств в местную энергетику и продажи электромобилей прямо 
здесь в штате Нью-Йорк». Я надеюсь на то, что это финансирование приведет к 



новым инновационным исследованиям и методам, которые можно использовать, 
чтобы помочь нам запасать энергию и продемонстрировать потенциальный вклад 
электромобилей по всему штату».  
  
Член Ассамблеи, председатель Комитета законодательного Ассамблеи по 
вопросам энергетики (Assembly Energy Committee) Майкл Кьюзик (Michael 
Cusick): «Для того, чтобы штат Нью-Йорк стал энергоэффективным, мы должны 
инвестировать в научно-исследовательские предложения, чтобы добиться ясного 
понимания того, какой вклад может внести использование электромобилей в рост 
числа рабочих мест, технических достижений и рост экономики. Нам следует 
всегда стремиться к осуществлению энергосберегающих проектов, направленных 
на уменьшение выбросов парниковых газов, а также пропагандировать 
энергосберегающие инициативы, которые пойдут на пользу окружающей среде. Я 
бы хотел поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции штата в 
размере 3,5 млн долларов, которые будут потрачены на исследования, 
способствующие быстрейшему достижению цели штата Нью-Йорк встать в 
авангарде страны по энергосбережению.  
  
По состоянию на 1 ноября в штате Нью-Йорк зарегистрировано около 23 000 
электромобилей. Финансирование этой инициативы обеспечено через Фонд 
экологически чистой энергии штата (State's Clean Energy Fund).  
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