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ВО ВРЕМЯ НЕДЕЛИ КЛИМАТА ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОЙ В 
ШТАТЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ EVOLVE NY, РАСПОЛОЖЕННОЙ В РЕГИОНЕ СРЕДНЕГО 
ГУДЗОНА 

  
Сеть зарядных станций по всему штату в рамках инициативы EVolve NY 

для расширения использования электрического транспорта и более 
доступной и удобной быстрой зарядки 

  
Инициатива по содействию внедрению электромобилей, сокращению 
выбросов парниковых газов в масштабах всего штата и ускорению 

движения штата к безуглеродной экономике 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии первой в Нью-Йорке 
высокоскоростной зарядной станции для электромобилей в долине Среднего 
Гудзона. В рамках программы штата EVolve NY — инициативы Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), направленной на 
активное ускорение внедрения электромобилей путем предоставления 
водителям быстрых, простых и удобных опций зарядки — четыре станции 
быстрой зарядки постоянного тока расположены на территории супермаркета 
Tops Friendly Markets в городе Лагранджевилл (LaGrangeville), округ Датчесс. Эти 
четыре новых зарядных устройства являются частью сети зарядки по всему 
штату в рамках инициативы EVolve NY; станции сети будут установлены вдоль 
основных туристических коридоров и в городских районах к 2025 году, чтобы 
побудить путешественников ездить на электромобилях и помочь штату сократить 
выбросы парниковых газов в транспортном секторе, известном как крупнейший 
источник загрязнения парниковыми газами в стране. С июльским объявлением о 
программе «Подготовка к электрическому транспорту» (EV Make-Ready), 
направленной на ускоренное развертывание более 50 000 зарядных станций к 
2025 году и увеличение спектра электромобилей, сегодняшнее объявление 
EVolve также поддерживает ведущий в стране план губернатора Куомо по 
декарбонизации транспортного сектора и сокращению общих выбросов 
углекислого газа в масштабах штата на 85 процентов к 2050 году. 
 
«Штат Нью-Йорк устанавливает планку, проявляя ведущую в стране 
приверженность созданию более чистой транспортной системы и ускоренному 
развитию инфраструктуры электромобилей, — сказал губернатор Куомо. — Эти 
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высокоскоростные, доступные станции зарядки в районах, где люди живут и 
работают, сделают "заправку" электрического транспорта еще более легкой и 
помогут достичь наших амбициозных целей в области чистой энергии — снизить 
выбросы парниковых газов уже сегодня, чтобы помочь защитить завтрашний 
день Нью-Йорка». 

  
 «Мы продолжаем переосмысливать будущее Нью-Йорка, используя чистую, 
возобновляемую энергию, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Во 
время Недели климата (Climate Week), объявление первого в штате 
высокоскоростного центра зарядки электромобилей в рамках инициативы EVolve 
NY продвигает наши обязательства по сокращению выбросов углекислого газа и 
достижению значительной экономии топлива. В рамках нашей программы EVolve 
NY этот проект помогает побуждать жителей Нью-Йорка покупать электромобили 
по мере того, как мы создаем больше зарядных станций по всему штату. Мы 
стремимся к тому, чтобы штат Нью-Йорк продолжал играть ведущую роль в 
создании лучшего, более чистого и экологичного сообщества сейчас и в 
будущем». 

  
Новые станции способствуют внедрению инициативы губернатора «Заряди 
Нью-Йорк» (Charge NY), целью которой является поощрение и поддержка 
перехода на электромобили путем увеличения количества зарядных станций по 
всему штату, и поможет штату достичь своей цели по установке не менее 10 000 
зарядных станций к концу 2021 года. Такие усилия по электрификации в 
сотрудничестве с Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy and 
Research Development Authority, NYSERDA) и Департаментом охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation, DEC) помогут штату достичь его амбициозных целей в области 
экологически чистой энергии, изложенных в Законе о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA), который был принят в июле прошлого года. 
  
Всемерное стремление администрации штата Нью-Йорк к расширению 
возможностей экологически чистого транспорта позиционирует штат как лидера в 
деле распространения электротранспорта и обслуживающей его технологической 
инфраструктуры в масштабе страны. Наряду с EVolve NY and EV Make Ready 
запущены другие инициативы и программы, направленные на достижение 
целевых показателей плана губернатора Куомо Charge NY, предполагающего 
установку 10 000 зарядных станций к концу 2021 года и увеличение численности 
экологически чистых автомобилей до 850 000 к 2025 году. В рамках программы 
скидок на экологические чистое вождение (Drive Clean Rebate) управления 
NYSERDA по состоянию на июнь этого года выделение более 35 млн долларов в 
виде скидок привело к покупке более чем 25 000 электромобилей. Указ о 
«Подготовке», утвержденный Комиссией штата Нью-Йорк по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC) в июле, будет 
стимулировать новые государственные и частные инвестиции в размере 1,5 млрд 



 

 

долларов и обеспечит более 2,6 млрд долларов потребительских выгод и 
экономических возможностей, используя финансирование от коммунальных 
предприятий, принадлежащих инвесторам, чтобы добавить еще больше 
зарядных станций, которые будут построены в ключевых местах для поддержки 
развертывания более 50 000 зарядных устройств к 2025 году. 
  
Пять дополнительных станций в сети EVolve NY будут объявлены в ближайшие 
месяцы. К концу 2021 года сеть быстрой зарядки EVolve NY будет включать 200 
зарядных устройств в 50 точках вдоль основных транспортных коридоров Нью-
Йорка, а также в ключевых городских узлах от Буффало до города Нью-Йорка. К 
концу 2022 года EVolve NY в сотрудничестве с Управлением NYSERDA и 
частным сектором развернет дополнительные станции быстрой зарядки, чтобы 
обеспечить выполнение амбициозной задачи губернатора Куомо по созданию не 
менее десяти пунктов быстрой зарядки в каждом из десяти регионов 
Регионального совета экономического развития (Regional Economic Development 
Council). Затем EVolve NY продолжит создание сети зарядки электромобилей, 
чтобы к 2025 г. по всему штату было установлено не менее 800 новых 
быстродействующих зарядных станций. 
 
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. 
Quiniones): «Управление энергетики штата Нью-Йорк сотрудничает с 
государственным и частным сектором в целях электрификации транспорта и 
активного расширения инфраструктуры зарядки на всей территории штата. Для 
того чтобы сделать электромобили реалистичным вариантом для водителей, 
необходимо создать удобное место для зарядки в дороге. Благодаря инициативе 
Управления NYPA EVolve NY мы обеспечим более быстрые зарядные устройства 
в ключевых точках по всему штату Нью-Йорк». 
 
Доступ к быстрым зарядным устройствам, которые заряжают электромобиль 
всего за 20 минут, заполняет ключевые пробелы для более широкого внедрения 
электрического транспорта, делая их более легким и реалистичным выбором для 
водителей. Общественные зарядные устройства «второго уровня», которые 
часто можно увидеть на предприятиях и рабочих местах и полная зарядка на 
которых может занимать до шести часов, предназначены для использования во 
время работы или покупок водителей, или для тех, кто не имеет доступа к 
зарядке дома или на работе. 
  
В на территории супермаркета Tops Friendly Markets на Джон Дж. Вагнер-Вей в 
Лагранджевилле были установлены четыре быстрозарядных станции EVolve NY 
и предусмотрены парковочные места, соответствующие стандарту Закона о 
защите прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities 
Act, ADA). 
  
Президент и главный оперативный директор компании Tops Джон Персонс 
(John Persons): «Компания Tops рада сотрудничеству с Управлением энергетики 
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штата Нью-Йорк, чтобы предоставить нашим клиентам возможность зарядки с 
учетом экологических требований и в удобном месте, расположенном в городе 
Лагранджевиль, где находится наш супермаркет Tops Friendly Markets. Это 
прекрасно согласуется с миссией компании Tops в области устойчивого развития 
и социальной ответственности, снижая количество отходов и энергопотребление 
окружающей среды и одновременно обеспечивая наших клиентов 
высококачественной продукцией, производимой с соблюдением принципов 
устойчивого развития». 
  
Алан Белл (Alan Bell), глава муниципалитета города Лаграндж: «Доступ к 
инфраструктуре быстрой зарядки является важнейшим компонентом любого 
значительного перехода населения к электромобилям. Я приветствую действия 
штата и супермаркета Tops по обеспечению удобного для жителей Лагранджа, а 
также для других людей, проезжающих через регион по коридору шоссе Taconic 
State Parkway. Месторасположение обеспечивает доступ к супермаркету Tops, а 
также нескольким ресторанам в нескольких минутах ходьбы, для тех, кто ждет 
быстрой зарядки». 
 
Управление NYPA запустило инициативу EVolve NY стоимостью 250 млн 
долларов в 2018 году с целью расширения системы быстрой зарядки вдоль 
основных транзитных коридоров, создания новых центров зарядки в крупных 
городах и аэропортах, а также органна изации сообществ, дружественных к 
владельцам электромобилей, которые будут поощрять жителей к переходу на 
управление этими транспортными средствами. 
  
Гай Маннино (Guy Mannino), генеральный директор компании Verdek, 
курирующий строительство: «Verdek Green Technologies гордится тем, что 
сыграла неотъемлемую роль в обеспечении EVolve NY первыми 
суперскоростными зарядными станциями — первыми из многих, которые 
появятся. Благодаря тому, что его руководство принимает решительные меры по 
борьбе с изменением климата, у штата Нью-Йорк, безусловно, впереди зеленое 
будущее». 
 
Боб Стоянович (Bob Stojanovic), директор по EV-инфраструктуре компании 
ABB в Северной Америке: «Штат Нью-Йорк лидирует в области сокращения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, продвигая свои станции быстрой 
зарядки электромобилей с зарядными устройствами высокой мощности Terra HP 
от компании АББ. Управление NYPA активно решает задачу создания надежной 
инфраструктуры зарядки с помощью этих мощных центров, облегчая переход на 
электромобили для жителей Нью-Йорка и всех, кто посещает Имперский штат 
(Empire State)». 
 
Джефф Толнар (Jeff Tolnar), главный коммерческий директор компании 
Greenlots, поставщика сетевого программного обеспечения: «Программа 
EVolve NY служит ярким примером для проектов других штатов по зарядке 
электромобилей. Компания Greenlots гордится тем, что входит в число избранных 
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партнеров по этому проекту и продолжает поддерживать усилия Управления 
энергетики штата Нью-Йорк, направленные на то, чтобы сделать 
электротранспорт доступным и удобным для водителей в Нью-Йорке». 
  
Информацию о быстрозарядных устройствах EVolve NY в Гранджвилле, а также о 
других устройствах в сети, можно найти на сайте PlugShare или 
загрузив приложение Chargeway. 
  
Об Управлении NYPA 
Управление NYPA является крупнейшей в стране государственной 
энергетической организацией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций 
и более чем 1400 миль (2253 км) линий электропередач. Более 80 % 
генерируемой NYPA энергии является чистой возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. NYPA не использует для осуществления деятельности 
налоговые средства или государственный кредит. NYPA финансирует свои 
операции за счет продажи облигаций, а также из выручки, большей частью 
получаемой от реализации электроэнергии. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter 
@NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn. 
  
Ведущий в стране план в области борьбы с изменением климата 
Губернатора Куомо 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 будет восстанавливаться после 
пандемии COVID-19. Приняв Закон CLCPA, Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая 70 % производство 
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. Нью-йоркский Совет по 
действиям в области климата (New York's Climate Action Council) работает над 
планом действий, направленным на развитие этого прогресса и сокращение 
выбросов парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 
году, обеспечивая при этом, чтобы по меньшей мере 40 % выгод от инвестиций в 
экологически чистую энергетику приносили пользу сообществ, находящихся в 
неблагоприятном положении, а также успехи по достижению поставленных на 
2025 год целей штата в области снижения потребления энергии на 
185 триллионов БТЕ. 
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