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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ И КООПЕРАТИВАМ ПО СНАБЖЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ НА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
 

Эта инициатива поможет местным муниципалитетам уменьшить 
выбросы парниковых газов и будет способствовать борьбе с 

климатическими изменениями  
 

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) объявил о выделении 3 
млн долларов на помощь имеющим на то право муниципалитетам и кооперативам 
по снабжению электроэнергией сельских районов на покупку электромобилей для 
использования в муниципальных автопарках. Эта инициатива является частью 
Программы использования электромобилей для муниципальных нужд (Municipal 
Electric-Drive Vehicle Program) Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority), которая обеспечивает финансовую помощь, направленную на 
ускорение замены менее энергоэффективных транспортных средств. Это 
заявление поддерживает стремление губернатора Куомо (Cuomo) в области 
энергетики уменьшить к 2030 году уровень выбросов парниковых газов на 40 % по 
сравнению с показателями 1990 года. 
  
«Эта инициатива будет способствовать покупке электромобилей и гибридных 
автомобилей районами по всей территории штата Нью-Йорк, чтобы снизить 
выбросы углекислого газа и сделать штат Нью-Йорк чище, зеленее и экологически 
эффективнее, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я настоятельно 
призываю любые муниципальные образования, имеющие на то право, 
присоединиться к нам в нашей борьбе с климатическими изменениями». 
  
В рамках этой программы предлагается покупка всех видов имеющихся в продаже 
электромобилей и гибридных автомобилей. Это могут быть легковые автомобили, 
грузовые автомобили-пикапы, специальная и внедорожная техника и 
большегрузные экскаваторы. С фотографиями некоторых автомобилей можно 
ознакомиться здесь. На участие в этой программе имеют право муниципалитеты и 
кооперативы по снабжению электроэнергией сельских районов, которые в 
настоящее время получают дешевую гидроэлектроэнергию от Управления 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ElectricDriveVehicleProgramNYPA.pdf


энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority). Это финансирование идет 
в дополнение к уже выделенным ранее 5 млн долларов по этой программе, 
которая помогла ввести в эксплуатацию 61 экологичный автомобиль в 24 городах 
и деревнях по всему штату Нью-Йорк.  
  
Программа использования электромобилей для муниципальных нужд (Municipal 
Electric-Drive Vehicle Program) Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) работает по принципу беспроцентного кредита. Средства, 
которые выделяются на закупку этих транспортных средств, возмещаются в 
течение трех лет. 
  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) обслуживает 
47 муниципальных образований и четыре кооператива по снабжению 
электроэнергией сельских районов по всей территории штата, предоставляя им 
дешевую гидроэлектроэнергию для удовлетворения потребностей в 
электроснабжении жителей и предприятий. В дополнение к Программе 
использования электромобилей для муниципальных нужд (Municipal Electric-Drive 
Vehicle Program) Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority, NYPA) также предоставляет этим районом ряд энергоэффективных 
услуг и уже помогло создать инфраструктуру по зарядке электромобилей в рамках 
инициативы «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY) губернатора Куомо (Cuomo). Эта 
работа направлена на создание сети из почти 3 000 станций для подзарядки, 
расположенных в общественных местах и на предприятиях по всему штату Нью-
Йорк к 2018 году. Ранее в этом году Управление NYPA предложило своим 
клиентам, муниципальным образованиям и кооперативам по снабжению 
электроэнергией сельских районов, доступ к выгодным ценам на поставку, 
установку и техническое обслуживание этих станций для подзарядки 
электромобилей на основе генерального контракта. 
  
Ричард Кауфманн (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Energy and Finance, New York State) 
сказал: «Для достижения наших целей в области борьбы с климатическими 
изменениями и снижения выбросов углекислого газа важно, чтобы муниципальные 
образования, города и деревни брали на себя руководящую роль, и я рад тому, 
что мы облегчаем нашим населенным пунктам приобретение электромобилей. 
При губернаторе Куомо (Cuomo) местные руководители в штате Нью-Йорк берут 
пример в том, как добиваться снижения выбросов углекислого газа не только в 
энергетической, но и в транспортной отрасли».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones) 
подтвердил: «Электромобили и гибридные транспортные средства — ключ к 
уменьшению выбросов углекислого газа жителями Нью-Йорка. Обеспечение 
возможности еще большему числу муниципальных образований и кооперативов 
по снабжению электроэнергией сельских районов использовать электромобили в 
своей ежедневной работе обеспечивает им идеальный способ вкладываться в 
обеспечение чистой окружающей среды и борьбу с климатическими изменениями 
без увеличения затрат на ведение бизнеса». 
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Член Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin), председатель 
Комитета по вопросам энергетики при Законодательном собрании (Assembly 
Committee on Energy), подчеркнула: «Ввиду того, что от транспортных средств 
происходит много выбросов углекислого газа, жизненно важной становится работа 
штата по стимулированию использования большего количества электромобилей. 
Эта инициатива, которая позволяет еще большему числу муниципалитетов 
закупать электромобили, является большим шагом вперед к достижению целей по 
снижению выбросов углекислого газа». 
  
Тони Модаффери (Tony Modafferi), исполнительный директор Ассоциации 
муниципальных электроэнергетических компаний (Municipal Electric Utility 
Association) прокомментировал: «Это замечательная новость для Ассоциации 
муниципальных электроэнергетических компаний (Municipal Electric Utility 
Association) и многих наших членов, которые уже воспользовались этой 
программой. Мы с нетерпением ждем продолжения этой программы для наших 40 
членов-муниципальных образований и мы благодарны Управлению NYPA за то, 
что оно дает нам возможность приобрести экологичные транспортные средства по 
доступной цене». 
  
Пол Паллас (Paul Pallas), президент Ассоциации государственных 
электроэнергетических компаний штата Нью-Йорк (New York Association of 
Public Power, NYAPP) сообщил: «От имени NYAPP могу сказать, что успех 
программы говорит сам за себя, так как в результате предыдущего 
финансирования автопарк многих населенных пунктов уже увеличился, а 
нынешнее увеличение финансирования позволит еще большему количеству 
муниципальных образований воспользоваться преимуществами этой важной 
программы». 
  
  
Следующие муниципалитеты и кооперативы по снабжению электроэнергией 
сельских районов имеют право на участие в Программе использования 
электромобилей для муниципальных нужд (Municipal Electric-Drive Vehicle 
Program): 
  
Столичный округ (Capital District):  
Деревня Грин Айленд (Green Island)* 
  
Центральный Нью-Йорк (Central New York): 
Ассоциация муниципальных электроэнергетических компаний (Municipal Electric 
Utility Association)* 
Oneida-Madison Electric Cooperative, Inc. 
Деревни: Гамильтон (Hamilton), Марафон (Marathon)*, Сканителс (Skaneateles), 
Солвэй (Solvay)* 
 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes):  
Деревни: Аркейд (Arcade)*, Берген (Bergen), Кэстайл (Castile), Черчсвил 
(Churchville)*, Фэарпорт (Fairport)*, Холли (Holley)*, Пенн Ян (Penn Yan)*, Сильвер 
Спрингс (Silver Springs), Спенсерпорт (Spencerport)* 
  
 



Лонг-Айленд (Long Island):  
Ассоциация государственных электроэнергетических компаний штата Нью-Йорк 
(New York Association of Public Power) 
Деревни: Фрипорт (Freeport)*, Гринпорт (Greenport), Роквилл-центр (Rockville 
Centre) 
  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley): 
Город Шеррилл (Sherrill) 
Otsego Electric Cooperative Inc. 
Деревни: Бунвилл (Boonville)*, Франкфорт (Frankfort), Илион (Ilion), Мохоук 
(Mohawk)*, Ричмондвилл (Richmondville) 
 
Северные регионы (North Country):  
Город Платтсбург (Plattsburgh) 
Департамент электроснабжения Массены (Massena Electric Department)* 
Деревни: Лейк Плэсид (Lake Placid)*,Филадельфия (Philadelphia), Русес Пойнт 
(Rouses Point)*, Тереза Туппер Лейк (Theresa, Tupper Lake)* 
  
Южные регионы (Southern Tier):  
Delaware County Electric Cooperative Inc. 
Steuben Rural Electric Cooperative Inc. 
Деревни: Бат (Bath)*, Эндикотт (Endicott)*, Грин (Greene), Гротон (Groton)*, 
Шербурн (Sherburne)*, Уоткинс Глен (Watkins Glen) 
 
Западный Нью-Йорк (Western New York):  
Города: Джеймстаун (Jamestown), Саламанка (Salamanca)* 
Деревни: Акрон (Akron), Андовер (Andover), Ангелика (Angelica), Броктон (Brocton), 
Литтл Вэлли (Little Valley), Мейвилл Спрингвилл (Mayville Springville)*, Уэллсвилл 
(Wellsville)*. 
 
*Муниципалитеты, отмеченные звездочкой, уже используют электронные 
транспортные средства, покупка которых стала возможной благодаря Программе 
использования электромобилей для муниципальных нужд (Municipal Electric-Drive 
Vehicle Program). 
 
 
Об инициативе «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY) 
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY) 
ускорит рост рынка электромобилей в штате Нью-Йорк с помощью образования, 
исследований, разъяснительной работы с потребителями и финансовой 
поддержки установки станций для подзарядки по всему штату Нью-Йорк. Более 
1 600 станций для подзарядки электромобилей уже было установлено в рамках 
инициативы «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY), цель которой установить 3 000 
станций для подзарядки электромобилей к 2018 году. Управление штата Нью-
Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority), Управление энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и Департамент охраны окружающей 
среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation) 
сотрудничают в рамках реализации этой инициативы ради достижения цели штата 
Нью-Йорк уменьшить к 2030 году уровень выбросов парниковых газов на 40 %. 



  
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) - это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем 
стимулирования инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как 
солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и 
покрытие 50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых 
источников энергии к 2030 году. На сегодняшний день инициатива REV 
обеспечила 730 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 
территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким уровнем дохода сократить 
свои счета на оплату энергоносителей и позволила создать тысячи новых рабочих 
мест в сфере производства, инженерии и других секторов чистых технологий. 
Инициатива REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы выбросов 
парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов 
на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд. долларов в отрасль чистой энергетики и 
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости 
по ссылке @Rev4NY. 
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