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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ  РЕГУЛЯТОРНУЮ РЕФОРМУ С ЦЕЛЬЮ 

УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

ШТАТА   

 

Дано распоряжение о проведении анализа нормативных актов с применением подхода 

«сверху вниз» с целью увеличения количества эксплуатируемых электромобилей в Нью-

Йорке до 40000 к 2018 году. 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении анализа 

нормативных актов штата с применением подхода «сверху вниз» с целью обеспечения 

наполнения рынка Нью-Йорка электрическим и заряжаемым гибридным транспортом. 

Незамедлительное проведение этого анализа и смещение регуляторных барьеров обеспечивает 

поддержку инициативе Губернатора «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY») в создании по всему 

штату единой сети в количестве до 3000 станций по зарядке электромобилей в местах 

общественного пользования и на рабочих местах в течении следующих пяти лет, а также 

выведение на дороги до 40000 заряжаемых автомобилей к 2018 году и один миллион к 2025 году. 

 

«Смещение регуляторных барьеров послужит стимулом для ньюйоркцев к использованию 

топливосберегающего транспорта, развитию отрасли чистой энергетики, а также созданию новых 

рабочих мест в штате, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Нью-Йорк является лидером на 

пути к переходу к использованию электрического транспорта в будущем, а также в развитии 

отрасли чистой энергетики».  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) обязал Комиссию по вопросам предоставления услуг населению 

(Public Service Commission) проанализировать существующие нормы и правила, чтобы убедиться в 

том, что они способствуют продвижению и развитию рынка электрического транспорта в Нью-

Йорке. Первоначально в ходе анализа внимание будет сфокусировано на подведомственности 

общественных зарядных станций Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (PSC). В 

последующие месяцы будут пересмотрены нормы и правила, касающиеся счетчиков и тарифов, а 

также необходимости модернизации электрической сети, обеспечивающей функционирование 

электрического транспорта. Также будет проведена проверка степени готовности норм и правил, 

регулирующих использование солнечной энергии, в рамках инициативы использования 
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солнечной энергии в штате Нью-Йорк (NY Sun Initiative), компенсировать потенциальную 

возрастающую потребность в электроэнергии, возникающую вследствие активного использования 

оборудования для зарядки электрического транспорта.  

 

По мере того как электрический транспорт получит распространение, возникнет необходимость в 

установке тысяч общественных зарядных станций на техплощадках, на автомобильных стоянках 

либо рядом с площадками для парковки вдоль улиц. Доступность общественных зарядных 

станций на различных участках позволит потребителям заряжать свои автомобили в течение 

ночной стоянки, в рабочее время, во время деловых поездок, совершения покупок, во время 

приема пищи и развлекательных мероприятий. 

 

Для дальнейшего распространения рынка электрических машин по всему штату внимание 

комиссии PSC будет сосредоточено на необходимости принятия органом контроля специальных 

мер, стимулирующих рост доступности зарядных станций, либо обеспечивающих возможность 

саморегулирования процесса их организации. 

 

В первую очередь и в последующие месяцы будут рассматриваться следующие вопросы: 

• Определение полномочий комиссии PSC в отношении зарядных станций;  

• Определение функций владельцев и операторов зарядных станций;  

• Анализ влияния работы электрических зарядных станций на электроэнергетическую   

инфраструктуру;  

• Изучение вопросов функционирования счетчиков и тарифов; а также   

• Решение потребительских вопросов. 

 

В рамках программы «Заряжаем Нью-Йорк» («Charge NY») Губернатор предложил инвестировать 

50 млн. долларов на протяжении последующих пяти лет в стимулирование спроса на 

электротранспорт, а также осуществить инвестирование в инфраструктуру, привлекая средства 

корпорации Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 

области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority), Управления 

энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и обеспечивая налоговые льготы.  
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