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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ В АЭРОПОРТУ ДЖ. Ф. 
КЕННЕДИ САМОЙ КРУПНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТАНЦИИ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ 

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 
  

Центр зарядки в аэропорту делает быструю зарядку более удобной для 
путешественников на электромобилях, автобусов, водителей такси и 

пользователей каршеринга  
  

Энергетическое управление Нью-Йорка и Управление портов Нью-Йорка и 
Нью-Джерси стремятся сократить выбросы парниковых газов и помочь 

штату Нью-Йорк достичь своих агрессивных целей в области чистой 
энергии 

 
Просмотреть фотографии зарядной  станции можно  здесь и здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что крупнейшая общедоступная 
станция быстрой зарядки электромобилей на северо-востоке уже работает в 
международном аэропорту JFK в Квинсе. Десятипортовая зарядная станция 
является частью совместной инициативы Управления энергетики Нью-Йорка (New 
York Power Authority) и Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority 
of New York and New Jersey), которая позволит сократить «углеродный след» 
штата Нью-Йорк и повысить качество воздуха за счет внедрения технологии 
электрических транспортных средств в аэропортах JFK и LaGuardia. Центр 
зарядки электромобилей, совместимый со всеми существующими моделями 
быстрозаряжаемых электромобилей, поможет декарбонизировать транспортный 
сектор и сократить выбросы парниковых газов на 85 процентов к 2050 году, что 
является целью, включенной в губернаторский Закон о лидерстве в борьбе с 
изменением климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA), а также приблизит штат Нью-Йорк еще на один шаг к 
экологически чистой энергетической экономике.  
  
«По мере того как мы облегчаем вождение электромобилей для большего числа 
жителей Нью-Йорка, мы напрямую сокращаем выбросы и помогаем прокладывать 
путь к более экологичному будущему, — сказал губернатор Куомо. — 
Сокращение выбросов от транспорта является приоритетом в нашем 
историческом Законе о лидерстве в борьбе с изменеием климата и защите 
населения, и с такими проектами, как новая станция быстрой зарядки в Кеннеди, 
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мы обеспечиваем наличие инфраструктуры, необходимой для достижения наших 
амбициозных целей».  
  
Быстрое зарядное устройство постоянного тока (Direct Current Fast Charger, 
DCFC) доступно местным водителям электротранспорта, а также 
автомобилистам, путешествующим в аэропорт и из аэропорта, и станет ценным 
ресурсом для нью-йоркских электрических такси и пользователей каршеринга. 
Проект был выполнен в рамках EVolve NY сети зарядки управления энергетики 
Нью-Йорка, компоненты которой устанавливается по всему штату вдоль основных 
туристических коридоров и в городских районах, чтобы привлечь больше 
путешественников к вождению электрического транспорта.  
  
Десять скоростных зарядных устройств мощностью 150 кВт в аэропорту JFK были 
установлены в северо-восточном углу стоянки West Cell Phone Park Lot, удобно 
расположенной у скоростной автомагистрали Van Wyck Expressway на пути к 
основным терминалам аэропорта. Это место предназначено для использования 
населением, водителями, таксистами, а также собственным парком электрических 
транспортных средств Управления портов. Системы быстрой зарядки станут 
дополнением к среднескоростным зарядным устройствам (уровня 2), которые уже 
установлены в закрытых парковках аэропорта и обеспечивают меньшую скорость 
зарядки. Новый общественный центр зарядки DCFC также оснащен четырьмя 
адаптерами Tesla, так что концентратор сможет заряжать любой электромобиль, 
поддерживающий быструю зарядку.  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «Многие водители в штате Нью-Йорк переходят на 
электромобили, и они хотят быть уверены в том, что зарядка будет быстрой и 
легкой, и что они смогут добраться до места назначения вовремя. Что может быть 
лучше места для быстрой зарядки, чем большая парковка в международном 
аэропорту, которую часто посещают водители и пользователи транспортных 
средств? Эта работа по электрификации, проводимая Управлением энергетики  и 
Управлением портов, сокращает выбросы в транспортном секторе и 
поддерживает общие цели губернатора Куомо в области сохранения климата».  
 
Управление NYPA также установило четыре новых зарядных устройства 
мощностью 62,5 кВт на прилегающей территории для эксклюзивного 
использования электрическими автобусами Управления портов, которые 
перевозят пассажиров и сотрудников между аэровокзалами и автостоянками. 
Замена дизельных автобусов является ключевым шагом в сокращении выбросов 
парниковых газов транспортным сектором и снижении уровня шумового 
загрязнения в близлежащих аэропортах.   
  
Управление портов недавно завершило развертывание крупнейшего парка 
электробусов на восточном побережье, который состоит из 36 автобусов, 
курсирующих между аэропортами JFK, LaGuardia и Newark. Парк охватывает 12 
автобусов аэропорту JFK, которые были приобретены со скидками, 
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предложенными в рамках Программы поощрительных ваучеров на грузовики в 
Нью-Йорке (New York Truck Voucher Incentive), которая поддерживает цели 
губернатора Куомо в области чистой энергии, направленные на сокращение 
выбросов парниковых газов в масштабах штата на 40 процентов к 2030 году. 
Кроме того, Управление портов электрифицирует свой парк легких транспортных 
средств.  
  
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Аэропорт JFK — это международные ворота Нью-Йорка и 
идеальное место для демонстрации приверженности Управления портов 
Парижскому климатическому соглашению путем установки крупнейшего на 
северо-востоке общественного электромобильного скоростного зарядного узла. 
Открытие 10 быстродействующих зарядных устройств для использования 
клиентами в аэропорту JFK помогает ускорить достижение целей губернатора 
Куомо в области экологически чистого транспорта, одновременно приближая 
Управление портов к достижению его агрессивных целей по сокращению 
выбросов парниковых газов. Мы рады продолжить наше давнее сотрудничество с 
управлением NYPA по борьбе с экзистенциальной угрозой изменения климата».  
  
Новые установки дополняют губернаторскую программу «Подготовка» (Make 
Ready), в рамках которой за счет коммунальных предприятий, принадлежащих 
инвесторам, будет построено еще больше зарядных станций для электромобилей. 
Они будут установлены в ключевых точках для поддержки расширенного 
использования электромобилей с целью развертывания более 50 000 зарядных 
устройств к 2025 году. 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, установленные в 
законе CLCPA.  
  
Первые центры Evolve NY управления NYPA были недавно объявлены в 
ЛаГранджевилле (LaGrangeville) в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) и 
Уотертауне (Watertown) на севере страны. Три дополнительных зарядных пункта 
— в Фэйрпорте (Fairport), Мэлоуне (Malone) и Шрун-Лейке (Schroon Lake) — будут 
введены в эксплуатацию на этой неделе, что упростит перемещение на 
электрическом транспорте  в разных частях штата. К концу 2021 года сеть 
быстрой зарядки EVolve NY будет включать до 200 быстрых зарядных устройств в 
50 точках вдоль основных транспортных коридоров Нью-Йорка, а также в 
ключевых городских узлах от Буффало до города Нью-Йорка. 
 
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. Время зарядки зависит от системы, установленной на транспортном 



 

 

средстве и емкости батарей. 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.  
 
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 организации сообществ, дружественных к 
владельцам электромобилей, которые будут поощрять жителей к переходу на 
управление этими транспортными средствами. В рамках инициативы EVolve NY в 
2020 году будут оборудованы 25 зарядных устройств в шести местах.  
  
Ранее управление NYPA разработало и установило оборудование для зарядки 
электрических автобусов в аэропорту LaGuardia. Проект, который был завершен 
этой осенью, предусматривает установку шести автобусных зарядных станций 
Charge Point на паркинге № 10, которые обслуживают как пассажиров, так и 
сотрудников, нуждающихся в транспорте до терминалов и обратно.  
  
Новые автобусные зарядные устройства в аэропортах JFK, LaGuardia и 
Международном аэропорту Newark Liberty помогают поддерживать полностью 
электрический автобусный парк Управления портов, что позволит сократить 
выбросы парниковых газов более чем на 1600 тонн в год.  
  
EV Connect является поставщиком сетевого программного обеспечения для 
проекта общественной зарядки. Общественные быстродействующие зарядные 
устройства в аэропорту Кеннеди JFK будут включены в сеть EV Connect и смогут 
быть использованы с помощью приложения для телефона EV Connect или с 
помощью кредитной карты.  
  
Главный операционный директор EV Connect Патрик Макдональд-Кинг 
(Patrick Macdonald-King): «EV Connect гордится тем, что является частью этого 
флагманского проекта и предоставляет ведущее в отрасли программное 
обеспечение, возможности управления нагрузкой и поддержку клиентов, чтобы 
обеспечить успех всего начинания. Мы рады поддержать управление NYPA в 
аэропорту JFK и внедрить передовые функции зарядки электрического транспорта 
для его клиентов».  
  
Информацию обо всех зарядных устройствах EVolve NY можно найти в PlugShare, 
на Google Maps или в приложении Chargeway.  
  
Об управлении NYPA  
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) является 
крупнейшей в стране государственной энергетической компанией, 
осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 миль 
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(2253 км) линий электропередач. Более 80 % генерируемой NYPA энергии 
является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. Управление NYPA не 
использует для осуществления деятельности налоговые средства или кредит 
штата. 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.  
  
Об Управлении портов  Нью-Йорка и Нью-Джерси  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, основанное в 1921 году, строит, 
эксплуатирует и обслуживает многие из важнейших объектов транспортной и 
торговой инфраструктуры в штате. Сеть авиационных, наземных, 
железнодорожных и морских портовых объектов управления является одной из 
самых оживленных в стране, обеспечивает более 550 тыс. региональных рабочих 
мест, выплачивает  более 23 млрд долларов ежегодно в виде заработной платы, 
а объем соответствующей экономической деятельности составляет  80 млрд 
долларов. Управление портов также владеет и управляет площадкой Всемирного 
торгового центра площадью 16 акров (6,5 га), где в настоящее время находится 
самый высокий небоскреб в Западном полушарии  Всемирный торговый центр 
высотой 1776 футов (540 м). Управление портов не получает налоговых 
поступлений ни от штата Нью-Йорк, ни от штата Нью-Джерси, ни от города 
Нью-Йорка. Управление привлекает необходимые фонды для благоустройства, 
строительства или приобретения своих объектов в первую очередь за счет 
собственных средств. Для получения дополнительной информации или 
обновлений их блога «Now Arriving» посетите веб-сайт http://www.panynj.gov.  

  
Ведущий в стране план Нью-Йорка в области борьбы с изменением климата  
План 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 восстанавливается после пандемии 
COVID-19. Приняв закон CLCPA, Нью-Йорк встал на путь 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, направленных 
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на развитие достигнутых успехов и сокращение к 2050 году выбросов парниковых 
газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года. При этом как минимум 40 % 
выгод от данных инвестиций в экологически чистую энергетику будет 
направляться в инфраструктуру сообществ, находящихся в менее благоприятном 
положении, с целью достижения поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  

###  
  

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

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

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e82031d2-b7bb0895-e822c8e7-000babd9fa3f-2af2554ba9d0fc3c&q=1&e=67ea55df-0d5e-4106-9794-a09e6750f692&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES658C9CE509801B7D852586420067D92F00000000000000000000000000000000

