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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИНИЦИАТИВАХ ПО 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ТРАНЗИТНЫХ АВТОБУСОВ, РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА К 

ЧИСТЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ И СТРОИТЕЛЬСТВУ БОЛЕЕ 
ЗДОРОВЫХ ОБЩИН  

  
Более 16 миллионов долларов США, полученные от урегулирования спора 

с компанией Volkswagen, и техническая поддержка пяти крупных 
транзитных операторов  

  
Дополнительные 2,5 млн долларов в масштабе всего штата выделены на 

школьные автобусы с пониженными выбросами  
  

Стимулы для обездоленных слоев населения и расширение возможностей 
для совокупной закупки электрических транзитных автобусов  

  
Снижение выбросов углекислого газа поддерживает национальные цели 
губернатора Куомо в соответствии с Законом о лидерстве в борьбе с 

изменениями климата и защите населения  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о ряде инициатив по увеличению 
количества электрических автобусов в Нью-Йорке в рамках усилий штата по 
смягчению последствий изменения климата, созданию более здоровых общин, 
повышению качества воздуха и расширению доступа к экологически чистому 
транспорту в общинах с недостаточным уровнем обслуживания. В частности, эти 
усилия включают 16,4 млн долларов на стимулирование расширения 
использования электрических автобусов органами общественного транспорта, а 
также 2,5 млн долларов на приобретение операторами школьных автобусов более 
экологически чистых видов транспорта с более низкими выбросами в атмосферу. 
Эти меры помогут вывести из эксплуатации загрязняющие окружающую среду 
транспортные средства на всей территории штата с целью сокращения выбросов 
парниковых газов и повышения качества воздуха в поддержку самых агрессивных 
в стране целей губернатора Куомо в области чистой энергии и климата, 
установленных в Законе о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act).  
  
«Масштабная электрификация транзитных и школьных автобусов является 
важным шагом в нашей борьбе с изменением климата и имеет важное значение 
для достижения наших амбициозных целей по созданию более экологически 
чистого штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо. — Благодаря этим 



 

 

инициативам автобусные операторы теперь получат поддержку и ресурсы, 
необходимые им для модернизации их парков, сокращения выбросов и 
обеспечения недостаточно обслуживаемых общин более чистыми средствами 
общественного транспорта по мере того, как мы работаем над дальнейшим 
уменьшением нашего "углеродного следа"».  

  

В рамках Программы поощрительных ваучеров на грузовики в Нью-Йорке (New 
York Truck Voucher Incentive, NYTVIP) было выделено финансирование на сумму 
16,4 млн долларов, предоставленное компанией Volkswagen для пяти крупнейших 
операторов общественного транспорта в штате — Транспортное управление 
Столичного района (Capital District Transportation Authority), Приграничное 
транспортное управление округа Ниагара (Niagara Frontier Transportation Authority), 
Региональное транспортное управление Рочестера и Дженеси (Rochester-Genesee 
Regional Transit Authority), Транспортное управление округа Саффолк (Suffolk 
County Transportation) и система автобусного сообщения Bee-Line округа 
Вестчестер (Westchester County Bee-Line Bus System) — для облегчения перехода 
их парков к 100-процентному нулевому уровню выбросов к 2035 году. Эту цель 
губернатор Куомо объявил в своем Послании Штату 2020 года.  
  
В рамках этой программы покупатели новых полностью электрических транзитных 
автобусов с нулевым выбросом вредных веществ имеют право на 100-процентное 
покрытие разницы в цене транспортного средства при условии, что эти автобусы 
размещаются на автобусных депо или работают на маршрутах, расположенных в 
пределах полумили от обездоленных общин. Это финансирование основано на 
программе расширения NYTVIP, о которой было объявлено ранее в этом 
году. Суммарно эти транзитные операторы в настоящее время эксплуатируют 
более 1300 транзитных автобусов.  
  
В целях оказания дальнейшей поддержки Управление штата Нью-Йорк по 
энергетическим исследованиям и разработкам (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) и Управление энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority, NYPA) достигли соглашения, которое предусматривает 
выделение более 1 млн долларов на финансирование новой программы по 
оказанию помощи пяти крупным операторам пригородных и транзитных перевозок 
в разработке планов по переходу на полностью электрические транзитные 
автобусы. В рамках этой программы управления NYSERDA и NYPA будут 
работать с отобранным на конкурсной основе и предварительно 
квалифицированным подрядчиком для изучения вопроса о переходе к парку 
электрических автобусов и установке необходимых зарядных станций 
экономически эффективным способом. Проводимые исследования охватывают 
транзитные объекты и автостоянки, которые могут стать крупномасштабными 
узлами зарядки, модернизацию коммунальных служб, зарядку на маршрутах, 
удовлетворение потребности в быстрой зарядке для увеличения дальности 
поездок, планирование мер по защите экологии и решений по обеспечению 
резервного питания.  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Truck-Voucher-Program
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2020-Announcements/2020-03-20-DEC-and-NYSERDA-Announce-24-Million-in-Volkswagen-Settlement


 

 

Кроме того, еще 2,5 млн долларов теперь доступны через благодаря программе 
NYTVIP операторам школьных автобусов по всему штату для покупки более 
чистых автобусов, в меньшей мере загрязняющих окружающую среду. 
Финансирование позволит покрыть до 100 процентов дополнительных расходов 
на полностью электрические школьные автобусы, работающие вблизи от 
обездоленных общин. Программа снижает стоимость покупки новых и чистых 
электрических или альтернативных автобусов через пункты продажи, предлагая 
скидки у удовлетворяющих всем требованиям продавцов.  
  
Управление общих служб (Office of General Services, OGS) штата Нью-Йорк также 
23 декабря выпустило Запрос на получение информации (Request for Information, 
RFI) с требованием к изготовителям и дилерам о предоставлении подробной 
информации об электрических и гибридных транзитных автобусах, имеющихся в 
настоящее время на рынке. Ответы на этот запрос, которые должны поступить до 
21 января, будут использованы для составления заказа на поставку электрических 
и гибридных автобусов с целью предоставления транспортным органам 
вариантов приобретения «зеленых» транспортных средств для своего автопарка. 
Транспортные органы со всего штата помогли управлению OGS завершить работу 
над запросом до его выпуска. Кроме того, они будут принимать участие в оценке 
полученных ответов, чтобы полученные в результате закупки экологически чистые 
автобусы отвечали их потребностям.  
  
Программа NYTVIP также предлагает финансирование для предприятий и 
муниципалитетов, которые хотят приобрести новые экологически чистые 
электромобили или отремонтировать коммерческие грузовики. Программа NYTVIP 
осуществляется под управлением управления NYSERDA в партнерстве с 
Департаментом транспорта (Department of Transportation) штата Нью-Йорк и 
Департаментом охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) штата Нью-Йорк. 63,4 миллиона долларов на программу 
включают 53,4 миллиона долларов из федеральных ассигнований штата в 
размере 127,7 миллионов долларов, выделенных в результате урегулирования 
спора с компанией Volkswagen, которое управляется в рамках 
многоведомственного плана Нью-Йорка с чистым транспортом (Clean 
Transportation NY), и примерно 10 млн долларов из федерального бюджета, 
выделенных Департаменту транспорта штата Нью-Йорк на повышение качества 
воздуха. Дополнительную информацию можно получить на странице 
управления NYSERDA. В дополнение к поддержке программы NYTVIP, 
департамент NYSDOT предоставил дополнительную прямую помощь в размере 7 
млн долларов для содействия электрификации транзитных автопарков в северой 
части штата.  
 
Исполняющая обязанности президента и генерального директора 
Управления штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) и сопредседательница Совета по действиям в области климата 
(Climate Action Council) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Сотрудничая с 
региональными операторами транзитного и школьного автобусного парка, мы 

https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Truck-Voucher-Program/For-Vehicle-Dealers
https://ogs.ny.gov/PROCUREMENT/BIDDOCUMENT/23229RFIBID
https://www.dec.ny.gov/docs/air_pdf/vwcleantransportplan19.pdf
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Truck-Voucher-Program


 

 

удаляем с наших дорог загрязняющие окружающую среду транспортные средства 
и помогаем местным жителям устранить риски для здоровья и окружающей 
среды, связанные с выбросами углекислого газа. Инвестиции в полностью 
электрические автобусы и предоставление технической помощи транзитным 
властям свидетельствуют о нашем серьезном намерении в рамках плана 
губернатора Куомо обеспечить доступ к чистым транспортным средствам для всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) и 
сопредседатель Совета по действиям в области климата (Climate Action 
Council) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Благодаря руководящей роли 
губернатора Куомо в вопросах борьбы с изменением климата, устойчивым 
инвестициям и инициативам штата в области чистой энергии, а также работе 
Совета по действиям в области климата Нью-Йорк возглавляет усилия всей 
страны по борьбе с изменением климата, обеспечивая при этом защиту наших 
общин и природных ресурсов. Для достижения наших агрессивных климатических 
целей мы должны продолжать сокращать выбросы в транспортном секторе, 
который является крупнейшим их источником. Сегодняшнее заявление 
подкрепляет текущие усилия государства по достижению этих целей за счет 
сокращения выбросов, изменяющих климат в каждом секторе нашей экономики».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Одна из наиболее действенных 
стратегий, направленных на содействие достижению ведущих в стране целей 
Нью-Йорка в области сокращения выбросов парниковых газов, заключается в 
стратегическом инвестировании в высококачественные высокочастотные услуги в 
области общественного транспорта. Электрификация парка общественного 
транспорта поможет избежать выбросов объемом более чем 17 на млн 
метрических тонн».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil 
C. Quiniones): «Сокращение выбросов парниковых газов на транспорте потребует 
полной концентрации всех сил, а электрификация общественного транспорта 
является ключевой частью нашего наступления. Автобусная перевозка дает 
прекрасную возможность снизить выбросы парниковых газов, особенно в 
недостаточно обслуживаемых общинах по всему штату. Управление NYPA радо 
сотрудничать со своим родственным агентством NYSERDA и другими нашими 
партнерами, чтобы оценить наилучшие способы экономически эффективного 
перехода как можно большего парка муниципальных автобусов на технологии с 
низким или нулевым уровнем выбросов углекислого газа».  
  
Руководитель Управления общих служб (Office of General Services) штата 
Нью-Йорк Роэнн М. Дестито (RoAnn M. Destito): «Агрессивная программа 
губернатора Куомо в области чистой энергии и климата ведет к устойчивому 
будущему общин по всему штату. Расширение возможностей для транспортных 
органов по всему Нью-Йорку по приобретению электрических и гибридных 



 

 

автобусов — это лишь один из способов, с помощью которого Управление общих 
служб с энтузиазмом поддерживает эти важные инициативы в области экологии».  
  
Улучшение доступа в неблагополучных сообществах  
Данное объявление основано на дополнительных государственных достижениях в 
области экологически чистого транспорта, сделанных в этом году, включая 
недавнее увеличение скидки до 4500 долларов за каждый порт для зарядки, 
установленный в неблагополучном сообществе в рамках программы губернатора 
Куомо Charge Ready NY. Программа поддерживает государственных или частных 
работодателей, владельцев зданий, муниципалитеты и некоммерческие 
организации в установке зарядных станций 2-го уровня на общественных 
парковках, рабочих местах и многоквартирных домах или кондоминиумах. 
Станции 2-го уровня обеспечивают до 25 миль пробега для автомобилей за 
каждый час зарядки, и установщики могут сэкономить до 80 процентов от общей 
стоимости стандартной установки за счет этого скидки.  Дополнительные 
объявления о чистом транспорте, сделанные в этом году, охватывают приказ в 
рамках программы Make Ready на сумму 701 млн долларов, который 
предусматривает выделение 206 млн долларов на обеспечение равного доступа и 
льгот для малоимущих и обездоленных в социально-экономическом отношении 
общин, и 11 млн долларов в рамках урегулирования спора с компанией 
Volkswagen, направленные на создание в штате сети станций быстрой зарядки 
электромобилей в районах Регионального совета экономического развития 
(Regional Economic Development Council, REDC) на севере штата, где доступ к 
станциям зарядки ограничен и где можно улучшить наличие инфраструктуры для 
зарядки в общинах, находящихся в неблагоприятном положении.  
  
Распространение чистых автобусов  
Нью-Йорк неуклонно увеличивает количество экологически чистых транзитных 
автобусов по всему штату на своем пути к декарбонизации транспорта. На 
сегодняшний день в рамках программы NYTVIP помощь получило Региональное 
транспортное управление Рочестера-Дженеси (Rochester-Genesee Regional Transit 
Authority) в приобретении пяти из десяти транзитных электрических автобусов, в 
то время как столичное окружное транспортное управление приобрело три из 
четырех электрических автобусов в рамках программы. Другие транзитные 
операторы, в том числе Tompkins Consolidated Area Transit и Управление портов 
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey), также 
приобрели электрические автобусы в рамках этой программы. Другие 
транспортные ведомства, в том числе Приграничное транспортное управление 
округа Ниагара, Транспортное управление округа Саффолк и система автобусного 
сообщения Bee-Line округа Вестчестер находятся в процессе приобретения 
электрических транзитных автобусов.  
  
Инвестиции штата Нью-Йорк в размере 1 миллиарда долларов США в 
электрификацию транспортного сектора Нью-Йорка имеют жизненно важное 
значение для выполнения губернатором Куомо масштабного плана в области 
защиты климата и добычи чистой энергии. Растущий доступ к электромобилям и 
их наличие, а также расширение масштабы необходимой инфраструктуры 

https://regionalcouncils.ny.gov/


 

 

приносят пользу всем жителям Нью-Йорка — в том числе жителям районов с 
низким уровнем дохода или находящихся в неблагоприятном положении — 
благодаря сокращению выбросов углерода в целях создания более чистого 
воздуха и более здоровых общин. В рамках ряда инициатив, в том числе EV Make 
Ready, EVolve NY и Charge NY, штат быстро умножает количество станций 
зарядки, чтобы иметь по крайней мере 10 000 зарядных станций по всему Нью-
Йорку к концу 2021 года. Более 33 000 скидок в рамках программы скидок на 
экологические чистое вождение помогли жителям штата приобрести 
электромобили, благодаря чему с 2010 года по всему штату было продано более 
73 000 электрических машин.  
  

Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата 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 о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним целей — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70 % 
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 9000 МВт прибрежной ветровой энергии к 
2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством губернатора Куомо 
Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 
85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом 
достижение поставленной цели, согласно которой 40 % выгод от инвестиций в 
экологически чистую энергетику приносили пользу сообществам, находящимся в 
менее благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год 
целей штата в области снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
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