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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 11 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФОНДА УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ К КОМПАНИИ VOLKSWAGEN ДЛЯ 

РАСШИРЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
В рамках новой программы будет активизирована работа по развитию 

инфраструктуры в северной части штата, что облегчит внедрение 
электромобилей и расширит доступ к ним в общинах, находящихся в 

неблагоприятном положении  
  

Более широкое использование чистых транспортных средств 
поддержит законы губернатора Куомо о лидерстве в борьбе с 

изменениями климата и защите населения  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о готовности выделить 11 млн 
долларов на расширение в штате сети станций быстрой зарядки для поддержки 
более широкого внедрения электромобилей. Программа быстрой зарядки 
постоянным током будет осуществляться Управлением штата Нью-Йорк по 
исследованиям и разработкам в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) в целях расширения 
инфраструктуры для электромобилей в тех районах штата, где доступ к станциям 
быстрой зарядки ограничен, а также будет уделять первоочередное внимание 
повышению доступности инфраструктуры зарядки в неблагополучных общинах. 
Расширение использования экологически чистого транспорта поддерживает цель 
губернатора Куомо по достижению 85-процентного сокращения выбросов 
парниковых газов к 2050 году в соответствии с о Законом лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act).  
  
«Нью-Йорк продолжает служить национальной моделью сокращения выбросов 
парниковых газов. В рамках наших усилий мы должны обеспечить всем жителям 
Нью-Йорка независимо от места их проживания и экономического положения 
доступ к инфраструктуре, необходимой для использования электромобилей, 
— сказал губернатор Эндрю М. Куомо. — Эти инвестиции позволят создать 
инфраструктуру, необходимую для того, чтобы большее число потребителей 
могло выбирать экологически чистые варианты электротранспорта, одновременно 
сделав электромобили доступными для всех жителей Нью-Йорка».  
  



 

 

«Мы продолжаем переосмысливать будущее Нью-Йорка, используя чистую, 
возобновляемую энергию, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — 
Урегулирование спора с Volkswagen позволит нам еще больше расширить 
инфраструктуру быстрой зарядки электромобилей по всему штату. Это позволит 
снизить уровень выбросов углерода и обеспечить существенную экономию затрат 
на топливо. Мы призываем жителей Нью-Йорка покупать электромобили по мере 
того, как мы создаем больше зарядных станций по всему штату. Мы хотим, чтобы 
штат Нью-Йорк продолжал играть ведущую роль в создании лучшего, более 
чистого и экологичного сообщества сейчас и в будущем».  
  
Эта инициатива, ставшая частью распределения средств в объеме 127,7 млн 
долларов, полученных в результате урегулирования спора с компанией 
Volkswagen, основывается на выпущенном губернатором Куомо в июле знаковом 
указе о «Подготовке», который охватывал ряд крупных инициатив в области 
экологически чистого транспорта, направленных на ускорение перехода 
Нью-Йорка к более чистой транспортной системе. Эта инициатива также будет 
решать проблему создания мощной сети легкодоступных и заметных станций 
зарядки для потребителей в Региональных советах экономического развития 
(Regional Economic Development Councils, REDC) северной части штата в рамках 
комплексной стратегии штата в области экологически чистого транспорта.  
  
Программа быстрой зарядки постоянным током обеспечит до 80 процентов от 
стоимости строительства общедоступных зарядных станций для электромобилей. 
Финансирование будет предоставляться в конкретных регионах, где действуют 
советы REDC, в рамках двух первоначальных раундов, в ходе которых будут 
выбраны разработчики зарядных станций для установки по крайней мере четырех 
станций постоянного тока быстрой зарядки (direct current fast charge, DCFC) на 
каждой площадке в четырех или более местах. В каждом раунде на одного 
разработчика будет приходиться только одно предложение для каждого региона 
REDC, отвечающего критериям, и если финансирование останется после 
завершения этих двух раундов, то программа будет продолжена в третьем 
раунде.  
  
Программа требует, чтобы по крайней мере 25 процентов станций были 
расположены в радиусе полумили от находящихся в неблагоприятном положении 
общин в соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и 
защите населения, смысл которого заключается в расширении доступа к чистой 
энергии и устойчивой инфраструктуре для всех конечных пользователей. Кроме 
того, разработчики, устанавливающие зарядные станции в сельских районах, 
могут иметь право подавать предложения в рамках этой программы, включающей 
два разных участка, которые будут поддерживать одновременную зарядку двух 
транспортных средств на каждом участке.  
  
Претендентам рекомендуется размещать зарядные станции для электрического 
транспорта 2-го уровня и распределенные энергоресурсы, такие как накопители 
энергии и системы солнечной энергии, вместе с зарядными устройствами DCFC. 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13746e0e-4cef576c-1376973b-000babd9069e-264418d1891a53fa&q=1&e=ff40da43-5115-4124-b749-f788b7a53cf7&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities


 

 

Хотя в этом нет необходимости, предложения с этими элементами получат 
дополнительные баллы от контрольного комитета. Финансирование для зарядных 
станций 2-го уровня доступно в рамках программы Charge NY, в то время как 
финансирование распределенных энергетических ресурсов доступно через 
программы NYSERDA по аккумулированию энергии и солнечной энергии.  
  
Заявки для первого раунда принимаются до 18 февраля 2021 года. В ходе первого 
раунда основное внимание будет уделено следующим регионам REDC: 
Центральный Нью-Йорк (Central New York), Северная часть штата (North Country), 
Фингер-лейкс (Finger Lakes) и Западный Нью-Йорк. Второй раунд финансирования 
начнется в июле 2021 года и включает в себя выбранные советы REDC 1 раунда, 
отвечающие соответствующим критериям, а также долину реки Мохок (Mohawk 
Valley) и Южные регионы (Southern Tier). Предполагается, что в случае 
необходимости третий раунд будет охватывать все области, которые были 
включены в первые два раунда.  
  
Транспортный сектор является одним из крупнейших источников выбросов 
парниковых газов в штате Нью-Йорк и составляет приблизительно 36 % от общего 
объема выбросов в штате. Сегодняшнее объявление основано на инвестициях 
штата Нью-Йорк в размере 1 миллиарда долларов США в электрификацию 
транспортного сектора Нью-Йорка, что имеет жизненно важное значение для 
выполнения губернатором Куомо масштабного плана в области защиты климата и 
добычи чистой энергии. Растущий доступ к электромобилям и их наличие, а также 
расширение масштабы необходимой инфраструктуры приносят пользу всем 
жителям Нью-Йорка — в том числе жителям районов с низким уровнем дохода 
или находящихся в неблагоприятном положении — благодаря сокращению 
выбросов углерода в целях создания более чистого воздуха и более здоровых 
общин. В рамках ряда инициатив, в том числе EV Make Ready, EVolve NY и Charge 
NY, штат быстро умножает количество портов зарядки, чтобы иметь по крайней 
мере 10 000 зарядных станций по всему Нью-Йорку к концу 2021 года. Более 
29 000 сидок в рамках программы скидок на экологические чистое вождение 
помогли жителям штата приобрести электромобили, благодаря чему с 2010 года 
по всему штату было продано более 65 000 электрических машин.  
  
Средства, полученные через федеральное урегулирование спора с Volkswagen, 
стратегически инвестируются в штат Нью-Йорк в соответствии с планом 
экологически чистого транспорта Нью-Йорка. План, реализуемый совместно с 
государственными агентствами, направляет ресурсы Volkswagen на 
урегулирование с целью получения максимальных выгод, которые опираются на 
национальное лидерство Нью-Йорка в области чистой энергии и сохранения 
климата. Ожидается, что стратегические инвестиции штатом средств, полученных 
в результате урегулирования, приведут к появлению на дорогах штата Нью-Йорк 
экологически чистых транспортных средств и инфраструктуры для них стоимостью 
не менее 300 млн долларов.  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY/Charge-Electric/Charging-Station-Programs/Charge-Ready-NY
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt00000138SPV


 

 

Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Использование Нью-Йорком средств, выделенных 
компанией Volkswagen на развитие инфраструктуры электрического транспорта, 
способствует выполнению обязательств губернатора Куомо по смягчению 
воздействия на климат со стороны транспортного сектора. Сегодняшнее 
объявление также улучшит доступ к инфраструктуре электрического транспорта в 
сообществах, которые, скорее всего, будут перегружены из-за загрязнения 
окружающей среды».  
  
Исполняющая обязанности президента и генерального директора 
Управления штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области 
энергетики (NYSERDA) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Снижение нашего 
углеродного следа должно быть государственной задачей во всех отраслях нашей 
экономики, и приоритетная задача обеспечения доступа к экологически чистому 
транспорту является одним из ключевых направлений деятельности губернатора 
Куомо в области защиты климата. Увеличивая количество заправочных станций в 
районах, где в основном отсутствует такая инфраструктура, в том числе в 
неблагополучных общинах, эти программы помогут достичь наших целей по 
снижению выбросов углекислого газа, обеспечивая при этом надежный доступ 
водителей электромобилей к услугам по зарядке транспорта».  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Благодаря этой 
новой возможности финансирования, больше общественных станций постоянного 
тока быстрой зарядки могут быть построены в недостаточно обслуживаемых 
районах государства, которые сегодня имеют ограниченный доступ или вообще не 
имеют доступа к быстрым зарядным устройствам для электротранспорта. Эта 
инициатива в сочетании с инфраструктурной программой зарядки EVolve NYPA и 
другими совместными усилиями штата, государства и частного сектора, 
направленными на повышение доступности общественных возможностей зарядки 
и распределенных энергоресурсов, таких как солнечная энергия и аккумуляторы, 
позволит Нью-Йорку возглавить революцию в области электрического транспорта. 
Эти усилия по расширению зарядной инфраструктуры для электрического 
транспорта также помогут губернатору штата Куомо достичь амбициозных целей в 
области климатического лидерства и еще больше позиционировать Нью-Йорк в 
качестве законодателя мод в области электрического транспорта».  
  
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 3,9 млрд долларов в 67 масштабных проектов 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 более 9000 МВт прибрежной ветровой 
энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством губернатора Куомо 
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 приносили пользу сообществам, находящимся в 
менее благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год 
целей штата в области снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
Об Управлении штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики является некоммерческой корпорацией, которая предлагает 
объективную информацию и анализ, инновационные программы, технический 
опыт и финансирование, направленные на помощь ньюйоркцам в повышении 
энергоэффективности, экономии средств, использовании возобновляемой энергии 
и снижении расчета на ископаемые виды топлива. Профессионалы Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики работают в целях защиты окружающей среды и создания рабочих мест 
в сфере чистой энергетики. Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики с 1975 года развивает 
партнерские отношения в целях продвижения инновационных решений в сфере 
энергетики в штате Нью-Йорк. Чтобы больше узнать о программах Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики и возможностях финансирования, посетите сайт nyserda.ny.gov или 
подпишитесь в Twitter, Facebook, YouTube или Instagram.  
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