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НА АВТОСАЛОНЕ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK AUTO SHOW) 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИГЛАСИЛ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВЕ СТОИМОСТЬЮ 70 МЛН ДОЛЛАРОВ ПО ВЫДАЧЕ 
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ПОКУПКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ELECTRIC CAR REBATE 
AND OUTREACH INITIATIVE) 

 
Все 30 электромобилей, представленные на автосалоне штата Нью-

Йорк, удовлетворяют критериям получения компенсаций при 
приобретении экологически чистого транспорта (Drive Clean Rebate) 

 
Удовлетворяющие критериям покупатели получат компенсацию в 

размеров 2 000 долларов; эта инициатива способствует достижению 
цели губернатора по снижению выбросов парниковых газов на 40 

процентов к 2030 году 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил на открытии 
Международного автосалона штата Нью-Йорк 2017 года (2017 New York 
International Auto Show) в конференц-центре Джевитса (Javits Center) в г. Нью-
Йорке (New York City), где представлены почти 1 000 самых современных 
легковых и грузовых автомобилей и мотоциклов. В ходе мероприятия губернатор 
напомнил ньюйоркцам о новой инициативе стоимостью 70 млн долларов по 
выдаче компенсаций за покупку электромобилей и проведение информационно-
разъяснительной работы и пригласил использовать экологически чистые и не 
загрязняющие атмосферу электромобили, которые помогут снизить выбросы 
углерода во всем штате. Все 30 электромобилей, доступных для покупки или 
приобретения в лизинг в Нью-Йорке, представлены на автосалоне. 
  
«В то время как мы работаем над снижением выбросов в эквиваленте углекислого 
газа и боремся с изменениями климата, я призываю ньюйоркцев обратить 
внимание на электромобили и помочь нам сделать очередной шаг к достижению 
нашей цели по снижению выбросов углерода на 40 процентов к 2030 году, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Большинство автомобилей, 
представленных на автосалоне этого года, способствуют реализации 
обязательства штата Нью-Йорк по созданию более здорового и безопасного 
штата для всех, и я благодарю Ассоциацию автодилеров Большого Нью-Йорка 
(Greater New York Auto Dealers Association) за поддержку новых технологий, 
позволяющих этой отрасли расти далее, а также помогать нам в защите 
окружающей среды для будущих поколений». 
  



В рамках инициативы по созданию более экологически чистого и зеленого штата 
компенсационные выплаты при приобретении экологически чистого транспорта 
(Drive Clean rebates) теперь доступны всем жителям Нью-Йорка, которые покупают 
удовлетворяющие критериям автомобили у участвующих в программе дилеров, 
торгующих новыми автомобилями. Программа компенсационных выплат при 
приобретении экологически чистого транспорта (Drive Clean Rebate) поможет 
улучшить ситуацию в транспортной отрасли, являющейся крупнейшим источником 
выбросов парниковых газов в штате Нью-Йорк, и способствует достижения цели 
штата Нью-Йорк по снижению выбросов на 40 процентов к 2030 году. 
 
Инициатива компенсационных выплат при приобретении экологически чистого 
транспорта (Drive Clean Initiative) включает: 

• 55 млн долларов на компенсации в размере до 2 000 долларов при 
приобретении нового электромобиля или автомобиля на водородном 
топливном элементе 

• 15 млн долларов на повышение осведомленности о преимуществах 
электромобилей, установку дополнительных зарядных станций по всему 
штату и разработку новых технологий для электромобилей.  

По сравнению с автомобилями на бензиновом топливе электромобили являются 
более энергоэффективными, и стоимость пробега 1 мили (1.6 км) у них меньше на 
50 – 70 %. Предполагается, что уменьшение выбросов углекислого газа за счет 
автомобилей, приобретенных в рамках программы компенсаций, будет ежегодно 
доходить до 115 000 тонн, что эквивалентно сокращению числа автомобилей на 
дорогах на 24 000. 
 
Запущенная в марте инициатива компенсаций при приобретении экологически 
чистого транспорта (Drive Clean Rebate) является очередной мерой губернатора 
Куомо (Cuomo) по увеличению использования электромобилей в штате Нью-Йорк. 
Губернатор также объявил о начале новой кампании по активизации 
использования электрических автомобилей, которая включает установку зарядных 
станций, а также ряд мер поощрения работодателей, которые убеждают 
сотрудников пересесть на электромобили. Прошлой осенью он объявил о 
выделении 3 млн долларов на предоставление через Фонд защиты окружающей 
среды (Environmental Protection Fund) компенсаций муниципалитетам на 
приобретение в свои автопарки экологически чистого транспорта, такого как 
электромобили на аккумуляторах и водородный транспорт, а в течение лета 
организация Sustainable Hudson Valley при поддержке NYSERDA (New York State 
Energy Research and Development Authority) проводила кампанию по пропаганде 
электрических автомобилей Drive Electric Hudson Valley 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 ранее 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» 
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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