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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОДОБРЕНИИ ДИСКОНТНЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  

  
Комиссия по коммунальным услугам (PSC) одобрила программы 

«управляемой зарядки», по которым водители электромобилей смогут 
получать скидки в случае зарядки в период малой нагрузки сети  

  
Комиссия PSC реализует программу «EV Make-Ready» для ускорения 

развертывания к 2025 году более 50 тысяч общественных и коммерческих 
зарядных станций, включая 1500 быстрозарядных станций постоянного 

тока  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Комиссия по коммунальным 
услугам штата (Public Service Commission, PSC) одобрила разработанные 
частными коммунальными компаниями штата Нью-Йорк программы зарядки 
электромобилей с активным и пассивным управлением — ключевой элемент 
дальнейшего развития инфраструктуры для электромобилей в штате Нью-Йорк. 
Сегодняшнее решение комиссии PSC является частью программы «EV Make-
Ready», которая предписывала коммунальным компаниям разработать 
программы для управляемой зарядки, которые предложат потребителям 
альтернативу используемым домашним дифференцированным тарифам по 
времени использования. Программы управляемой зарядки и 
дифференцированные тарифы по времени использования поощряют зарядку в 
период малой нагрузки сети, что потенциально может увеличить ожидаемые 
социальные выгоды от использования электромобилей до 5 млрд долларов и 
более к 2030 году.  
  
«Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк занимает лидирующие позиции в стране по 
внедрению инноваций в области чистой энергетики для борьбы с изменением 
климата и обеспечения экологической справедливости для неблагополучных 
сообществ, — сказала губернатор Хокул. — Объявленная сегодня мера 
приближает нас на один шаг к более экологичному будущему без углеродных 
выбросов и расширяет преимущества владения электромобилями, предлагая 
экономию средств в то время, когда жители штата Нью-Йорк нуждаются в этом 
больше всего».  
  



«Одобрение Комиссией по коммунальным услугам программ зарядки с активным и 
пассивным управлением в штате Нью-Йорк поможет нам расширить 
использование электромобилей по всему штату, — сказал вице-губернатор 
Дельгадо. — Дальнейшее развитие и расширение доступности инфраструктуры 
для электромобилей в штате Нью-Йорк побудит жителей штата шире 
использовать энергоэффективные экологичные электромобили, чтобы сохранить 
чистую окружающую среду для наших детей».  
  
Программа «EV Make-Ready» обеспечивает финансирование инфраструктуры, 
необходимой для поддержки более чем 50 000 новых общественных и 
коммерческих зарядных станций 2-го уровня, на которых заряжать электромобиль 
можно как минимум вдвое быстрее, чем от стандартной электрической розетки, и 
1500 общественных быстрозарядных станций постоянного тока в Нью-Йорке в 
знак признания той важной роли, которую общественные быстрозарядные 
станции будут играть в ближайшем будущем для решения проблемы дальности 
поездки. До начала программы в штате действовала 4571 общедоступная 
зарядная станция. Эта программа позволит увеличить количество общественных 
зарядных станций в штате Нью-Йорк более чем в десять раз.  
  
Программа «EV Make-Ready» финансируется крупными частными коммунальными 
компаниями штата Нью-Йорк и призвана создать программу разделения затрат, 
которая будет поощрять коммунальные компании и поставщиков зарядных 
станций размещать инфраструктуру зарядки электромобилей в местах, которые 
обеспечат максимальную выгоду для потребителей. Распоряжение комиссии PSC 
ограничивает общий бюджет 701 млн долларов и будет действовать до 2025 года; 
при этом 206 млн долларов будет выделено на обеспечение равного доступа и 
льгот для населенных пунктов низкого социально-экономического уровня и 
населенных пунктов, находящихся в затруднительном положении. В отношении 
зарядных станций для электромобилей в неблагополучных населенных пунктах 
действует более высокий уровень поощрения, который может доходить до 100 % 
расходов на подготовку площадки для зарядки электротранспорта.  
  
Поощрение частных инвестиций в общедоступные станции быстрой зарядки будет 
стимулировать рынок электрического транспорта в Нью-Йорке в ближайшие годы. 
Хотя первоначально основное внимание уделялось финансированию проектов, 
расположенных в населенных пунктах, обслуживаемых частными коммунальными 
компаниями, Комиссия заявила, что задачи по достижению целей электрификации 
транспорта штата, расширению доступа к экологически чистому транспорту и 
сокращению выбросов в неблагополучных населенных пунктах актуальны для 
всего штата.  
  
Председатель Комиссии по коммунальным услугам (Public Service 
Commission, PSC) Рори М. Кристиан (Rory M. Christian): «Поскольку количество 
электромобилей в штате растет, продуманные программы управляемой зарядки 
будут приносить существенную выгоду коммунальному и транспортному 
секторам. Если программы управляемой зарядки будут предоставлять водителям 



электромобилей поощрения за зарядку в период малой нагрузки сети и ресурсы 
для упрощения зарядки, они создадут обоюдовыгодную ситуацию, когда водители 
электромобилей получат выгоду в виде снижения расходов на зарядку, а 
электросеть получит выгоду в виде снижения расходов на инфраструктуру».  
  
Сегодняшнее решение затрагивает клиентов крупнейших коммунальных компаний 
штата Нью-Йорк — Central Hudson Gas & Electric Corporation, Consolidated Edison 
Company of New York, Inc., New York State Electric & Gas Corporation, National Grid, 
Orange and Rockland Utilities, Inc. и Rochester Gas and Electric Corporation.  
  
Транспортный сектор отвечает за самый большой вклад в загрязнение 
окружающей среды парниковыми газами в стране, причем за последние 30 лет 
объемы этих выбросов увеличились больше, чем в любом другом секторе. 
Содействие ускоренному и дальновидному развитию зарядной инфраструктуры 
обеспечит ньюйоркцам чистую прибыль в размере более 2,6 млрд долларов и 
обеспечит достижение целей штата по электрификации транспорта и 
использованию чистой энергии. Электрификация транспорта позволит 
ньюйоркцам снабжать свои транспортные средства более экологически чистыми 
источниками энергии, а возобновляемые источники составляют все большую 
часть электроснабжения штата. Вдумчивое размещение инфраструктуры для 
зарядки позволит снизить затраты на установку, расширить принятие со стороны 
владельцев соответствующих площадок и обеспечить максимально широкое 
применение со стороны водителей.  
  
В ходе связанных мероприятий комиссия PSC изменила правила зарядки 
электромобилей для Con Edison, крупнейшей в штате электрической компанией. В 
частности, комиссия PSC разрешит компании Con Edison увеличивать 
действующий лимит подключений для одной площадки для быстрозарядных 
станций с 10 до 30 подключений и отменит предел финансирования для 
некоторых поощрений. Эти изменения облегчат рыночные ограничения, 
сдерживавшие повышение доступности зарядных станций, за счет 
стимулирования интереса поставщиков и роста рынка на обслуживаемой 
территории компании, в том числе расширения доступа для неблагополучных 
сообществ.  
  
Управление энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, LIPA) вместе со 
своим поставщиком услуг PSEG Long Island объявило о цели поддержать 180.000 
новых электромобилей на Лонг-Айленде посредством размещения 4 745 новых 
зарядных станций для электромобилей к 2025 году, начиная с предлагаемого в 
2021 году инвестирования 89 млн долларов в создание готовой инфраструктуры.  
  
Клиенты на Лонг-Айленде и в других регионах штата Нью-Йорк, не входящих в 
территорию обслуживания частных коммунальных компаний могут использовать 
инновационный проект призового конкурса и административные функции, 
разработанные корпорацией NYSERDA для программы «Призы за экологически 
чистый транспорт в штате Нью-Йорк» (New York Clean Transportation Prizes).  



  
Поставленные комиссией PSC задачи по достижению целей штата в области 
электрификации транспорта, расширению доступа к экологически чистому 
транспорту и сокращению выбросов в неблагополучных населенных пунктах 
должны выполняться всеми населенными пунктами штата, независимо от 
конкретного поставщика электроэнергии или нормативно-правовой базы, 
регулирующей эту услугу. Для выполнения требований Закона об опережающей 
борьбе с изменениями климата и защите населения (CLCPA) необходим 
координированный подход в масштабе штата, а выгоды от применения закона 
CLCPA должны быть доступны всем жителям штата Нью-Йорк.  
  
Закон CLCPA предусматривает требования, согласно которым все ведомства 
штата должны уделять приоритетное внимание сокращению выбросов 
парниковых газов в неблагополучных сообществах, и чтобы не менее 35% от 
общих средств, направляемых на программы по развитию экологически чистой 
энергетики, шли на пользу неблагополучным сообществам. Расходы на программу 
«EV Make-Ready» включают расходы на подготовительные работы, 
осуществляемые коммунальными компаниями, расходы на подготовительные 
работы, осуществляемые клиентами, расходы на внедрение подготовки и другие 
расходы на программу.  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк 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 об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат 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. План опирается на 
беспрецедентные инвестиции штата Нью-Йорк в развитие чистой энергетики: 
более 35 млрд долларов в 120 крупномасштабных проектов возобновляемой 
энергетики и передачи энергии во всем штате, 6,8 млрд долларов на сокращение 
углеродных выбросов зданий, 1,8 млрд долларов на развитие солнечной 
энергетики, более 1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта 
и более 1,6 млрд долларов на выполнение обязательств NY Green Bank. В 
совокупности эти инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест в 
секторе чистой энергетики Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора 
распределенной солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию 
шельфовых ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. В 
соответствии с Законом о климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед и 
к 2050 году сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 



1990 года, обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35 % (цель — 40 %) выгод 
от инвестиций в чистую энергетику приносили пользу неблагополучным 
сообществам, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  

###  
  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb7581848bd3b408b633008da65b9f9ea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934146679013199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BY%2Fvpowon7tbnfdVVbrYnXMW13AOZB%2FD8WdMnxLrSKs%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4C2689A7A63060378525887F005CD79B00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cb7581848bd3b408b633008da65b9f9ea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934146679013199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4wq1oGZ5blrk%2Fz%2BJ5d0%2F0vxe%2FbUq9zEe9h7YkgWu%2BPY%3D&reserved=0

