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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 3 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ БЮДЖЕТА ШТАТА ДЛЯ ЗАКУПКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ  
  

Значительные инвестиции в экологически чистый транспорт 
способствуют достижению передовых целей Нью-Йорка в области 

борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении 3 
млн долларов из бюджета штата муниципалитетам для закупки экологически 
чистых автомобилей и установки соответствующей инфраструктуры. Льготы и 
гранты находятся в ведении Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation, DEC) штата и поддерживаются 
Фондом защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund) штата для 
достижения ведущих целей губернатора по борьбе с изменением климата и 
инициатив, связанных с экологически чистым транспортом, путем сокращения 
выбросов парниковых газов.  
  
«Нью-Йорк добивается огромных успехов в сокращении выбросов парниковых 
газов во всех секторах, переходя на более чистые источники энергии, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование поможет большему 
количеству сообществ прийти к более экологически чистому будущему путем 
поддержки транспортной системы, которая пойдет на благо для окружающей 
среды и их бюджетов».  
  
«Мы инвестируем в инфраструктуру и ресурсы для продвижения и поощрения 
использования экологически чистых автомобилей в населенных пунктах по всему 
штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Это 
финансирование является продолжением наших активных усилий по поддержке 
проектов и инициатив в области чистой энергетики, направленных на борьбу с 
изменением климата в целях обеспечения более чистой и здоровой окружающей 
среды для будущих поколений».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Эти инвестиции в 
экологически чистый транспорт и инфраструктуру благотворно скажутся на 
окружающей среде, поскольку экологически чистые транспортные средства 
позволяют снизить уровень загрязнение воздуха, а также пойдут на пользу 
местным органам власти и налогоплательщикам, поскольку электромобили 
являются более энергоэффективными и требуют меньших затрат на 
эксплуатацию. Сегодняшнее объявление дополняет всесторонние усилия 
губернатора Куомо (Cuomo) по сокращению выбросов парниковых газов в 
транспортном секторе и обеспечивает реальные преимущества для сообществ 



 

 

по всему штату, стремящихся поддержать развитие экологически чистой 
энергетики».  
  
Данный раунд финансирования будет находиться под управлением 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) через портал New York State 
Grants Gateway и включает следующее:  
  
Компенсационные выплаты для закупки экологически чистого транспорта: 
500 000 долларов  
Муниципалитетам, которые приобрели (или арендовали на срок не менее 36 
месяцев) соответствующий критериям, экологически чистый автомобиль, 
переданный в муниципальные службы, в дилерском центре в штате Нью-Йорк 1 
июля 2019 года или позднее, предоставляются компенсационные выплаты. 
Подзаряжаемые гибридные, полностью электрические автомобили или 
транспортные средства, работающие на водородных топливных элементах, с 
запасом хода на электротяге от 10 миль (16 км) до 50 миль (80 км) получают 
право на компенсационные выплаты размере 2500 долларов. Транспортные 
средства с запасом хода на электротяге от 51 мили (82 км) получают право на 
компенсационные выплаты в размере 5000 долларов. Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) будет принимать заявки до 24 июля 2020 года или до 
исчерпания выделенных финансовых средств, в зависимости от того, что 
произойдет раньше.  
  
Гранты на развитие экологически чистой транспортной инфраструктуры: 
2 500 000 долларов  
Муниципалитетам предоставляются гранты на установку компонентов 
водородных заправочных станций или устройства питания для электромобилей 
класса 2 или срочной зарядки источников питания постоянного тока (direct current 
fast charge, DCFC). Сумма компенсационной выплаты должна равняться 20 % от 
общей суммы проекта. Максимальная сумма гранта составляет 250 000 долларов 
для любого объекта и 500 000 долларов для любого муниципалитета. 
Минимальная сумма компенсации не предусмотрена. Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) будет принимать заявки до 29 мая 2020 года или до 
исчерпания выделенных финансовых средств, в зависимости от того, что 
произойдет раньше.  
  
Подробная информация об этих программах доступна в разделе Подача заявок 
на сайте Департамента охраны окружающей среды (DEC) 
http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html.  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority) Алисия Бартон (Alicia 
Barton): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) сообщества Нью-Йорка 
становятся примером в деле преобразования нашего транспортного сектора, 
который является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в штате. 
Увеличение количества экологически чистых транспортных средств и зарядных 
станций снижает беспокойство по поводу дальности хода и обеспечивает 
потребителям доступ, необходимый для отказа от более грязных видов 
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транспорта, что отвечает уверенным действиям штата для достижения 
экологически чистого будущего».  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): 
«Электромобили имеют решающее значение для достижения целей штата  
Нью-Йорк в области экологически чистой энергетики. Эти инвестиции 
предоставляют местным органам власти возможность играть ключевую роль в 
ускорении внедрения электромобилей, а также продемонстрировать жителям 
Нью-Йорка, что можно использовать экологически более чистый транспорт. 
Приобретая транспортные средства и инфраструктуру с низким уровнем 
выбросов, муниципалитеты смогут ускорить выполнение своих обязательств по 
переходу на экологически более чистый транспорт и сокращению выбросов 
парниковых газов при одновременном повышении энергоэффективности и 
экономии средств в сообществах».  
  
Всемерное стремление администрации штата Нью-Йорк к расширению 
возможностей экологически чистого транспорта позиционирует штат как лидера в 
деле распространения экологически чистого транспорта и обслуживающей его 
технологической инфраструктуры в масштабе страны. Уже запущены инициативы 
и программы, направленные на достижение целевых показателей плана 
губернатора Куомо (Cuomo) Charge NY, предполагающего установку 10 000 
экологически чистых зарядных станций к концу 2021 года и увеличение 
численности экологически чистых авто до 800 000 к 2025 году. Сюда входят:  
  

• Инициатива Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State 
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) «Нью-Йорк 
готов к зарядке» (Charge Ready NY) с бюджетом 5 млн долларов, 
предусматривающая выплату работодателям государственного или 
частного сектора, владельцам зданий, муниципалитетам и 
некоммерческим организациям субсидии 4000 долларов на каждый 
зарядный порт при установке зарядных станций 2 уровня. Бюджет 
инициативы рассчитан на 1250 новых зарядных портов.  

• В поддержку увеличения закупок электромобилей Управление штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (NYSERDA) также проводит Программу 
компенсаций при приобретении экологически чистого транспорта 
(Drive Clean Rebate) в рамках инициативы по возмещению 
информированию с бюджетом 70 млн долларов, благодаря которой 
жителям Нью-Йорка уже предоставлено более 17 000 льгот на 
аренду или покупку нового электромобиля на сумму до 2000 
долларов.  

• Обязательство Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) вложить к 2025 году до 250 млн долларов в 
реализацию инициативы EVolve NY, которая предусматривает 
ускорение внедрения электротранспорта путем поддержания 
партнерских отношений с частными компаниями и другими 
ключевыми заинтересованными сторонами с целью устранения 
пробелов на рынке зарядных станций в первую очередь 



 

 

посредством создания сети устройств быстрой зарядки в 
транспортных коридорах с интенсивным движением по всему штату.  

  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Сенатской комиссии 
по охране окружающей среды (Senate Environmental Conservation 
Committee): «Сокращение выбросов парниковых газов путем принятия смелых, 
активных мер имеет важнейшее значение для состояния нашей окружающей 
среды. Энергетические цели штата, изложенные в Законе о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act), позволят обезуглеродить транспортную отрасль, и эта инициатива 
является важным шагом на пути к финансированию регионов для достижения 
этой цели».  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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