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ГУБЕРНЕР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ КАМПАНИИ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
  

Кампания поддержит инициативу Губернатора Куомо (Cuomo) «Заряжаем 
Нью-Йорк» (Charge NY) и позволит на 40 % уменьшить уровень выброса 

парниковых газов (Greenhouse Gas Emissions) к 2030 году 
 

Основным источником выброса парниковых газов является 
транспортный сектор — с его функционированием связаны 40 % всех 

вредных выбросов в штате Нью-Йорк 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале новой 
кампании по активизации использования электрических автомобилей, которая 
включит в себя размещение зарядных станций, а также ряд мер для поощрения 
сотрудников организаций к использованию электромобилей и расширения 
образовательной и информационно-разъяснительной работы с населением. 
Более широкое использование электрических автомобилей позволит нашему 
штату достигнуть поставленной цели по сокращению на 40 % уровня выброса 
парниковых газов к 2030 году. Руководство кампанией, направленной на 
поддержку программы Губернатора «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY), возьмет 
на себя Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA). 
 
«Эта комплексная кампания поможет действующей администрации в ее усилиях 
по борьбе с изменением климата, укреплению инфраструктуры для эксплуатации 
электромобилей и сокращению «углеродного следа» (carbon footprint) на дорогах 
штата Нью-Йорк, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти меры еще на 
один шаг приблизят нас к тому, чтобы сделать штат Нью-Йорк более чистым, 
зеленым и экологически эффективным ради общего блага». 
 
Работа над проектами в рамках данной кампании начнется немедленно и 
предполагает размещение 450 зарядных станций на территории нашего штата. 
Причем примерно 150 таких станций будут находиться в организациях штата Нью-
Йорк, что обеспечит поддержку предложению Губернатора Куомо (Cuomo), 
изложенному в его Обращении к Законодательному собранию (State of the State), 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY


о строительстве 500 новых зарядных станций на рабочих местах. Зарядные 
станции будут установлены в городах Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse), 
Буффало (Buffalo), Ютика (Utica), Олбани (Albany), в долине р. Гудзон (Hudson 
Valley), в округе Уэстчестер (Westchester County), в г. Нью-Йорке (New York City) и 
на Лонг-Айленде (Long Island). 
 
«Я рад нашим успехам в энергетическом секторе, но мы не сможем уменьшить 
уровень вредных выбросов, не добившись также успеха и в транспортном секторе, 
— сказал Ричард Кауффман (Richard Kauffman), председатель Комитета по 
вопросам энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Chairman of Energy and 
Finance for New York). — Использование электрических автомобилей в ходе 
проводимых в масштабах штата кампаний окажет большую помощь штату Нью-
Йорк в достижении целей по уменьшению уровня вредных выбросов и борьбе с 
изменением климата». 
 
Джон Б. Роудс (John B. Rhodes), президент и генеральный директор 
NYSERDA, отметил: «Эта комплексная кампания позволит штату Нью-Йорк 
достичь поставленных Губернатором Куомо (Cuomo) целей по созданию 
экологически чистой транспортной отрасли и сокращению “углеродного следа” 
(carbon footprint). Каждый проект имеет чрезвычайно большое значение для 
успешной реализации штатом Нью-Йорк энергетической стратегии, которая играет 
лидирующую роль в масштабах всей страны. Осуществление этих проектов 
позволит нам создать более чистую и здоровую окружающую среду для всех 
жителей штата Нью-Йорк». 
 
Дополнительные проекты, реализуемые в рамках этой кампании: 

 Работа с руководителями и владельцами государственных и частных 
предприятий штата Нью-Йорк по созданию специальных мотивационных 
программ, которые бы стимулировали приобретение электромобилей 
работниками предприятий; 
 Ведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками 
предприятий нашего штата о выгодах и преимуществах создания зарядных 
станций на их рабочих местах; 
 Проведение коллективных тест-драйвов и мероприятий с 
демонстрационной ездой; 
 Внедрение новых финансовых схем, которые сделают размещение 
зарядных станций более экономически выгодным для их владельцев; 
 А также разработка туристических маршрутов специально для владельцев 
электромобилей, с размещением зарядных станций в средней части 
Долины реки Гудзон (Mid-Hudson Valley) включая район Кэтскилл (Catskills). 

Кроме того, в Рочестере (Rochester) стартует пилотный проект по превращению 
этого города в образцовый город в плане использования электрических 
автомобилей. Цель данного проекта — продемонстрировать, как развитие 
электромобильной экосистемы может способствовать более активному 
внедрению этих транспортных средств и подготовить общественность к 
долгосрочной перспективе развития электротранспорта. Руководители 
административных органов штата, городов и населенных пунктов совместно 
трудились над разработкой мер по превращению Рочестера (Rochester) в 
образцовый город в плане использования электромобилей, включая увеличение 



городского парка электрических транспортных средств, размещение зарядных 
станций и создание бюро спикера для организации общественных мероприятий и 
обучения сотрудников дилерской сети.  
 
Руководить проектами, общая стоимость которых составляет 4,8 млн долларов, 
будут три подрядных организации — EV Connect, Energetics и Calstart. Каждый из 
этих подрядчиков отвечает за выполнение конкретных элементов проекта на 
своем отдельном участке, но все три подрядчика должны обеспечить размещение 
зарядных станций, а также вести маркетинговые и информационно-
разъяснительные программы. 
 
Кампания по развитию электрической автотранспортной отрасли служит 
продолжением постоянных усилий Губернатора Куомо (Cuomo), направленных на 
поддержку расширению парка электрических автотранспортных средств в штате 
Нью-Йорк. Прошлой осенью Губернатор объявил о выделении 3 млн долларов 
через Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) для 
распределения между муниципалитетами в целях закупки или лизинга 
транспортных средств с нулевым уровнем вредных выбросов и формирования 
местных автопарков таких транспортных средств. В течение лета организация 
Sustainable Hudson Valley при поддержке NYSERDA проводила кампанию по 
пропаганде электрических автомобилей — Drive Electric Hudson Valley Campaign 
— в целях информирования потребителей о преимуществах этих транспортных 
средств. 
 
Администрация штата также пересмотрела правила, разъяснявшие порядок 
оформления прав на владение зарядными станциями, а также оказала поддержку 
научным и демонстрационным проектам по разработке и внедрению новых 
технологий и политик в отношении электромобильного транспорта. Кроме того, 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) предложило 
муниципалитетам заключить с ним генеральный контракт, предлагающий более 
выгодные цены на поставку, монтаж и обслуживание зарядных станций.  
 
Губернатор также объявил о выделении дополнительных 3 млн долларов для 
содействия соответствующим муниципалитетам и кооперативам по снабжению 
электроэнергией сельских районов в покупке электромобилей для использования 
в муниципальных автопарках. 
 
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 800 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 
территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким уровнем дохода сократить 
свои счета на оплату энергоносителей и создав тысячи новых рабочих мест в 
производственной сфере, инженерии и в других экологически чистых секторах 
экономики. 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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