
 
Для немедленной публикации: 18.05.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВЫХ СТАНЦИЙ БЫСТРОЙ 
ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА ПЛОЩАДКАХ МАГАЗИНОВ СЕТИ MIRABITO 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

В городе Онеонта находится первый из пяти филиалов сети Mirabito, где 
быстрая зарядка электромобилей стала более доступной и удобной, 

благодаря сети зарядных станций EVolve NY по всему штату, 
создаваемой Управлением энергетики штата Нью-Йорк  

  
Одна из крупнейших в США сетей зарядных станций с открытым 

доступом  
Управление энергетики штата Нью-Йорк планирует установить 150 

быстрых зарядных устройств до конца года, способствуя достижению 
целей штата в области чистой энергии  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии первой из пяти 
запланированных станций быстрой зарядки электромобилей, которые будут 
располагаться на нескольких площадках магазинов сети Mirabito в Центральном 
Нью-Йорке (Central New York). Благодаря соглашению между компанией Mirabito и 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), на 
новых зарядных станциях сети EVolve NY будет установлено в общей сложности 
19 зарядных устройств на пяти площадках компании Mirabito. Первая станция на 
площадке магазина Mirabito в городе Онеонта (Oneonta), станет седьмой станцией 
в сети зарядной инфраструктуры EVolve NY, создаваемой в штате управлением 
NYPA. Пять станций, которые будут введены в эксплуатацию осенью этого года, 
позволят жителям Нью-Йорка выполнять безэмиссионную зарядку 
электромобилей, помогая реализовать амбициозные цели губернатора в области 
чистой энергии, включая сокращение выбросов углерода на 22 млн тонн за счет 
электрификации и энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых 
газов на 85 % к 2050 году.  
  
«Государственно-частное партнерство позволяет штату Нью-Йорк быстро и 
недорого создать сеть быстрых, доступных и надежных общественных зарядных 
станций для электромобилей, — сказал губернатор Куомо. — Расширение 
станций высокоскоростной зарядки на местных рынках по всему штату является 
важным шагом в поощрении большего числа водителей к выбору 
электромобилей. С расширением признания электромобилей и обеспечением 
доступности их зарядки все больше жителей Нью-Йорка будут пользоваться этим 



безэмиссионным видом транспорта, что значительно снизит уровень загрязнения 
парниковыми газами на дорогах штата Нью-Йорк».  
  
Станция зарядки в Саутсайд-Онеонта (Southside Oneonta), которую сегодня 
открыла вице-губернатор Кэти Хоукул, приехавшая на электромобиле на 
мероприятие по установке нового зарядного устройства, является первой 
зарядной станцией, размещенной на площадках сети магазинов Mirabito 
Convenience Stores — семейной компанией по розничной продаже энергетических 
устройств и услуг, расположенной в Бингемтоне (Binghamton) и управляющей 
свыше 100 магазинами по всему Центральному Нью-Йорку. Управление NYPA 
установит полный комплект из 19 зарядных устройств в магазинах Mirabito к осени 
этого года. Другие зарядные станции на площадках Mirabito будут расположены 
преимущественно вдоль транспортного коридора Бингемтон - Сиракьюс 
(Binghamton - Syracuse). Строительство начнется в июне и будет включать в себя 
две точки в Сиракьюс, а также магазины в Касл-Крике и Бингемтоне. Управление 
NYPA построит, будет владеть и эксплуатировать зарядную сеть EVolve NY в 
координации с хозяевами площадок Mirabito.  
  
«Будущее Нью-Йорка будет обеспечиваться чистой, возобновляемой энергией, и 
электромобили являются частью фундамента для достижения этой цели, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Сегодняшнее объявление о создании 
пяти новых станций высокоскоростной зарядки электромобилей на площадках 
Mirabito Convenience Stores поможет сократить выбросы углекислого газа и 
добиться значительной экономии средств на топливо, одновременно поощряя 
жителей Нью-Йорка покупать электромобили по мере открытия новых зарядных 
станций. Нью-Йорк стремится стать более чистым, экологичным и устойчивым 
сейчас и в будущем.  
  
«Управление NYPA довольно тем, что это первое партнерство с сетью Mirabito, 
которая владеет множеством площадок, поможет нам значительно расширить 
охват и сделать быструю зарядку электромобилей легко доступной для большего 
числа сообществ, — сказал президент и главный исполнительный директор 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Гил К. Киньонес (Gil C. 
Quiniones). — Благодаря совместным усилиям по установке высокоскоростных 
зарядных устройств в лучших местах по всему штату мы облегчаем выбор 
водителей в пользу автомобилей с нулевым уровнем выбросов, зная, что они 
могут преодолевать большие расстояния, не беспокоясь о следующей зарядке. 
Управление NYPA стремится к безуглеродному будущему и более здоровой 
окружающей среде для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Новые зарядные станции входят в EVolve NY инфраструктуру зарядных станций 
управления NYPA, которая создается по всему штату вдоль основных 
туристических коридоров и в городских районах, с целью привлечь больше людей 
к переходу на электрический транспорт. К концу 2021 года сеть EVolve NY 
установит до 150 зарядных станций по всему штату Нью-Йорк, что позволит 
Нью-Йорку стать третьей по величине сетью быстрой зарядки мощностью более 
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150 кВт с открытым доступом (доступной для всех электромобилей) в США. После 
завершения этапа строительства сети EVolve NY жители Нью-Йорка смогут 
проехать на любом электромобиле от города Нью-Йорк до Монтока, от Олбани до 
Монреаля и от Бингемтона до Буффало, благодаря быстрым зарядным станциям, 
способным зарядить их автомобили за 15-30 минут и расположенным через 
каждые 50 миль (80 км) или менее.  
  
В число станций сети EVolve NY, открытых с осени прошлого года, входят точки в 
населенных пунктах Лагранжвилль (LaGrangeville), Уотертаун (Watertown), Мэлоун 
(Malone), Шрун-Лейк (Schroon Lake), Фэйрпорт (Fairport) и крупнейшая на 
северо-востоке страны общественная зарядная станция в Международном 
аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди.  
  
Mirabito: законодатель мод в области энергетических инноваций  
Компания Mirabito имеет долгую историю предоставления энергетических услуг в 
Центральном регионе Нью-Йорка. Семейный бизнес начался в 1927 году, когда 
Джеймс Мирабито (James Mirabito) начал доставлять уголь жителям Норвича 
(Norwich), штат Нью-Йорк. Со временем компания продолжала развиваться и 
расти, добавив к своим услугам мазут для отопления домов и пропан. К 1983 году 
Mirabito включила в свой портфель услуг автозаправочные станции и 
круглосуточные магазины, которые в настоящее время работают в 108 точках. 
Добавление станций зарядки электромобилей в нескольких местах знаменует 
собой новую эру для клиентов по всему Центральному Нью-Йорку, которые 
теперь смогут воспользоваться преимуществами безэмиссионных электрических 
заправок.  
  
«Мы рады нашему партнерству с сетью Evolve NY, поскольку знаем, что 
электрическая заправка — это развивающийся рынок, и мы хотим быть его 
частью, — сказал генеральный директор компании Джо Мирабито (Joe 
Mirabito). — За почти 100 лет работы в энергетическом бизнесе мы поняли, что 
важно адаптироваться и развиваться в соответствии с потребностями клиентов. 
Если наши клиенты движутся в этом направлении, то и мы тоже должны это 
делать».  
  
На площадке в Онеонте по адресу 4969 NY State Route 23 будут 
расположены три устройства быстрой зарядки постоянным током (Direct Current 
Fast Charger, DCFC) мощностью 150 кВт и одно зарядное устройство мощностью 
350 кВт, которое способно заряжать совместимый автомобиль с мощностью до 20 
миль (32 км) пробега за минуту зарядки. Две из зарядных станций будут оснащены 
разъемами для быстрой зарядки обоих типов — CCS (Combined Charging System) 
и CHAdeMO, так что все электромобили, включая автомобили Tesla с адаптером, 
смогут подключиться к ним. Одно парковочное место соответствует требованиям 
Закона об американцах с ограниченными возможностями (Americans with 
Disabilities Act, ADA). Зарядные устройства оснащены функцией Plug and Charge, 
которая позволяет некоторым автомобилям передавать платежные реквизиты 
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владельца на зарядное устройство, что обеспечивает более быстрое и удобное 
совершение платежей.  
Магазин товаров первой необходимости Mirabito открыт 24 часа и предлагает 
посетителям общественную комнату отдыха, автомойку, еду и напитки. Станция 
находится рядом с несколькими магазинами и ресторанами, где клиенты могут 
гулять и делать покупки, пока их автомобиль заряжается. В этом году также 
откроется зарядная станция на площадке кафе Dunkin по трассе Route 23.  
  
Зарядная станция в Онеонте также является первым объектом управлением 
NYPA, разработанным и эксплуатируемым в сотрудничестве с компанией Electrify 
Commercial, подразделением корпорации Electrify America, предоставляющим 
индивидуальные комплексные решения по зарядке для предприятий, 
коммунальных служб и государственных организаций. Клиенты сети EVolve NY 
могут удобно оплачивать пользование этими станциями с помощью кредитных 
или дебетовых карт, а также с помощью мобильного приложения Electrify America, 
которое подключает водителей к более чем 2600 быстрым зарядным станциям 
постоянного тока по всей стране. Водителям также предоставляется поддержка от 
круглосуточного контактного центра Electrify America.  
  
Корпорация Electrify Commercial постоянно внедряет инновации, обеспечивает 
широчайшую сеть услуг и неизменное внимание к нашим клиентам, помогая 
организациям быстро расширить доступность станций быстрой зарядки по всему 
штату Нью-Йорк, США и Канаде, — сказала Рейчел Мозес (Rachel Moses), 
директор по коммерческим услугам, экологичным городам и развитию 
бизнеса в Electrify America. — Сотрудничество с такими дальновидными 
организациями, как Управление энергетики штата Нью-Йорк, помогает ускорить 
развитие экологически-устойчивой мобильности путем внедрения инновационных 
решений по зарядке "под ключ" для коммерческих предприятий, которые видят 
свои приоритеты в электрическом будущем».  
 
Корпорация New York State Electric and Gas Corporation (NYSEG) помогла 
управлению NYPA с проектированием и разработкой электрической системы, 
поддерживающей зарядные станции.  
  
Карл А. Тейлор (Carl A. Taylor), президент и генеральный директор 
корпорации NYSEG: «Корпорация NYSEG с гордостью поддерживает инициативу 
штата по расширению сети зарядных станций для электромобилей по всей 
территории нашего обслуживания, подобно той, что была открыта сегодня в 
Онеонте. Мы стремимся помочь нашим клиентам подготовиться к новому 
энергетически-устойчивому будущему и поддерживаем цели штата, связанные с 
расширением доступа к зарядным станциям для электромобилей. 
Электрификация транспортного сектора поможет снизить выбросы углекислого 
газа и обеспечить более устойчивое энергетическое будущее для наших клиентов 
и всех жителей Нью-Йорка».  
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Новые зарядные станции дополняют губернаторскую программу «Подготовка к 
электромобилям» (Make Ready), в рамках которой за счет инвестиций от 
коммунальных предприятий будет построено еще больше зарядных станций для 
электромобилей. Они будут установлены в ключевых точках для поддержки 
расширенного использования электромобилей, при этом планируется установить 
более 50 000 зарядных устройств к 2025 году. Инвестиции штата Нью-Йорк в 
размере 1 млрд долларов, направленные на электрификацию транспортного 
сектора Нью-Йорка, расширяют доступ и возможности экологически чистого 
электротранспорта в интересах всех жителей Нью-Йорка, в том числе жителей 
районов с низким уровнем доходов или недостаточно благополучных, сокращая 
таким образом выбросы, очищая воздух и создавая более здоровые сообщества. 
Эти инвестиции и усилия по электрификации в рамках таких инициатив, как 
«Подготовка» (Make Ready), создание зарядной сети EVolve NY и «Зарядим 
Нью-Йорк» (Charge NY) в сотрудничестве с Управлением штата Нью-Йорк по 
исследованиям и разработкам в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority), Управлением коммунального обслуживания 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Public Service) и Департаментом 
охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation) помогут штату достичь обширных целей в области 
экологически чистой энергетики, изложенных в Законе о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act).  
  
Информацию о станциях быстрой зарядки сети EVolve NY на площадках компании 
Mirabito, а также о других зарядных станциях, можно найти на PlugShare сайте или 
загрузив Chargeway приложение.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата является самой активной инициативой в области сохранения климата и 
чистой энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому 
переходу на экологически чистую энергию, который создает рабочие места и 
будет продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, 
как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70% 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить 
углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект в сфере 
производства возобновляемой энергии по всему штату, создание более 150 000 
рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, обязательство 
создать мощности по генерированию 9000 МВт прибрежной ветровой энергии к 
2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
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составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством губернатора Куомо 
штат Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых 
газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при 
этом достижение поставленной цели, согласно которой 40 % выгод от инвестиций 
в экологически чистую энергетику получат сообщества, находящимся в менее 
благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год целей 
штата в области снижения конечного потребления энергии на 185 триллионов 
БТЕ.  
  
О программе EVolve NY  
EVolve NY — это инициатива Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority), направленная на ускорение внедрения электромобилей (EV) по 
всему штату. Программа направлена на создание партнерств с частным сектором 
с целью расширения инфраструктуры высокоскоростных зарядных устройств и 
повышения удобства использования электромобилей для всех жителей штата 
Нью-Йорк. Управление NYPA устанавливает быстрые зарядные устройства на 
основных межштатных транспортных коридорах, в пяти крупных городах и в 
аэропортах Нью-Йорка. Инициатива EVolve NY направлена на достижение цели 
штата Нью-Йорк по сокращению выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 году и 
является ключевым элементом программы губернатора Эндрю М. Куомо «Charge 
NY 2.0» по установке 10 000 общественных станций зарядки электромобилей к 
2021 году. Вы можете связаться с нами для получения дополнительной 
информации или найти ее здесь.  
  
О компании Mirabito  
Семейная компания Mirabito работает в девяти штатах и имеет несколько 
подразделений, включая магазины энергетических устройств для дома и услуг, 
магазины товаров повседневного спроса, оптовые продажи товаров и услуг, 
поставки природного газа и электричества, а также ремонт грузовиков Mirabito. 
Более подробная информация приведена здесь.  
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