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24	февраля	2021	г.	

	
Уважаемые	члены	Консультативной	группы	по	транспорту	при	Совете	по	действиям	
в	области	климата!	
	
Мы	от	имени	Управления	мэрии	по	устойчивому	развитию	города	Нью-Йорка	(New	
York	City	Mayor’s	Office	of	Sustainability)	направляем	в	Консультативную	группу	по	
транспорту	при	Совете	по	действиям	в	области	климата	(Climate	Action	Council,	
далее	«CAC»),	образованном	согласно	Закону	об	опережающей	борьбе	с	
изменениями	климата	и	защите	населения	(Climate	Leadership	and	Community	
Protection	Act,	далее	«CLCPA»),	настоящие	комментарии,	составленные	совместно	с	
Департаментом	общегородских	административных	служб	(Department	of	Citywide	
Administrative	Services,	далее	«DCAS»),	Департаментом	охраны	окружающей	среды	
(Department	of	Environmental	Protection,	далее	«DEP»),	Департаментом	
здравоохранения	и	психической	гигиены	(Department	of	Health	and	Mental	Hygiene,	
далее	«DOHMH»)	и	Департаментом	транспорта	города	Нью-Йорка	(New	York	City	
Department	of	Transportation,	далее	«NYCDOT»).		

Будучи	крупнейшей	городской	агломерацией	и	центром	промышленности	и	
инноваций	в	стране,	город	Нью-Йорк	является	одним	из	ключевых	участников	
действий	Штата	по	достижению	углеродной	нейтральности.	Как	отмечалось	в	
отчете	о	работе	за	2019	год	Совета	по	региональному	экономическому	развитию	
(Regional	Economic	Development	Council),	на	город	Нью-Йорк	приходится	более	50%	
промышленной	продукции	Штата,	но	при	этом	в	нем	сконцентрировано	более	50%	
жителей	Штата,	живущих	в	бедности.1	Эта	двойственность	создает	трудности	и	
новые	возможности,	особенно	при	решении	приоритетных	задач	экономической	
справедливости	в	пяти	городских	районах.		

Город	Нью-Йорк	является	важным	муниципальным	участником,	чья	точка	зрения	
будет	иметь	ценность	для	работы	Консультативной	группы	по	транспорту	при	CAC.	
В	силу	взаимосвязанности	нашей	транспортной	инфраструктуры	и	самой	природы	
декарбонизации	мобильных	источников	энергии	любая	значимая	деятельность	
должна	предусматривать	координацию	на	местном,	штатном	и	национальном	
уровнях.	Мы	считаем,	что	меры	по	повышению	доступа	к	возобновляемому	
топливу,	общественному	транспорту	и	активным	способам	перевозок	в	рамках	

																																																													
1	Из	отчета	«State	of	the	Region:	New	York	City	2019	Progress	Report»	Совета	по	
региональному	экономическому	развитию,	
https://regionalcouncils.ny.gov/sites/default/files/2019-11/NYCREDC_Progress_Report_2019.pdf		
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Штата	приносят	выгоду	всем	нью-йоркцам,	живущим	или	работающим	в	Городе,	
приезжающих	в	него	или	выезжающих	из	него.		

Мы	настоятельно	рекомендуем	Консультативной	группе	по	транспорту	при	CAC	
включить	город	Нью-Йорк,	а	конкретнее	учреждения,	указанные	в	этом	документе,	
в	число	основных	муниципальных	участников,	с	которыми	проводятся	
консультации.		

Мы	будем	благодарны,	если	Консультативная	группа	учтет	просьбу	о	включении	в	
качестве	основного	участника	и	пункты,	описанные	ниже.	Мы	просим	
рассматривать	этот	второй	набор	комментариев	как	дополнение	к	комментариям,	
первоначально	направленным	в	Консультативную	группу	18	ноября	2020	года.	В	
предыдущих	комментариях	Город	обозначил	наши	приоритетные	задачи	
применительно	к	четырем	подгруппам	«Электрификация	и	топливо»,	«Рыночные	
политики»,	«Общественный	транспорт»	и	«Разумный	рост».	Настоящие	
дополнительные	комментарии	относятся	к	предварительным	рекомендациям	
подгруппы	«Электрификация	и	топливо».		

Электрификация	и	топливо		

Как	отмечалось	в	наших	предыдущих	комментариях,	Город	и	Штат	Нью-Йорк	
поставили	перед	собой	амбициозные	цели	в	отношении	автомобилей	с	нулевым	
уровнем	выбросов	(zero-emission	vehicle,	далее	«ZEV»).	Город	поддерживает	
предварительные	рекомендации	подгруппы	«Электрификация	и	топливо»	по	
переходу	на	автомобили	с	нулевым	уровнем	выбросов	(ZEV)	для	всех	классов	
автомобилей.	Эти	предварительные	рекомендации	включают	регулирование	
продаж	ZEV	и	требования	по	использованию	ZEV	в	автомобильных	хозяйствах,	
находящихся	в	ведении	Штата,	а	также	изменения	в	формировании	тарифов	на	
электроэнергию,	информационные	кампании,	поощрения	и	заправочную	
инфраструктуру.		

Со	времени	отправки	последних	комментариев	Президент	Байден	подписал	ряд	
указов,	касающихся	климатического	кризиса,	включая	распоряжения	об	
электрификации	транспортного	сектора	и	создании	рабочих	мест	в	чистой	
энергетике	с	оплатой,	достаточной	для	поддержания	семей.	На	данный	момент	
администрация	Байдена	объявила	о	планах	создать	500	000	зарядных	станций	к	
2030	году	и	электрифицировать	около	645	000	автомобилей	автомобильного	
хозяйства	федерального	правительства.2	Задача	федерального	правительства	в	
отношении	автомобильного	хозяйства	поддерживает	и	развивает	задачу	о	

																																																													
2	Количество	транспортных	средств	взято	из	схемы	GSA	«Federal	Fleet	Open	Data	
Visualization»:	https://d2d.gsa.gov/report/federal-fleet-open-data-visualization		
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переходе	Города	полностью	на	электромобили	к	2040	году,	объявленную	мэром	
де	Блазио	в	феврале	2020	года.		

Город	призывает	Консультативную	группу	учитывать	быстро	меняющиеся	
федеральные	приоритеты	в	отношении	автомобилей	с	нулевым	уровнем	выбросов	
(ZEV),	особенно	в	предварительной	рекомендации	изучить	требования	на	уровне	
автопарков	по	использованию	ZEV	для	автомобильного	хозяйства	Штата,	
подрядчиков	и	электрозаправочной	инфраструктуры.	Инициатива	федерального	
правительства,	как	можно	надеяться,	приведет	к	расширению	модельного	ряда	
ZEV,	особенно	принимая	во	внимание,	что	федеральное	автомобильное	хозяйство	
состоит	по	большей	части	из	грузовых	автомобилей,	электрификация	которых	на	
данный	момент	идет	медленнее,	чем	в	классе	пассажирских	автомобилей.	
Электрификация	грузовых	автомобилей	остается	одной	из	главных	приоритетных	
задач,	так	как	они	существенно	влияют	на	качество	местного	воздуха	и	в	целом	
проезжают	большие	расстояния,	чем	пассажирские	автомобили.		

Хотя	программы	New	York	Truck	Voucher	Incentive	Program	и	NYC	Clean	Truck	
Program	предоставляют	начальные	средства	для	компенсации	разницы	затрат	
между	грузовым	ZEV	и	его	аналогами,	работающими	на	дизельном	топливе,	в	этом	
секторе	требуются	дополнительные	действия.	Текущая	программа	не	
предусматривает	поощрений	за	наличие	зарядной	инфраструктуры	в	
автотранспортных	базах.	Недавно	одобренная	программа	EV	Make-Ready	Program	
для	электрической	инфраструктуры	и	программа	Direct	Current	Fast	Charging	Per-
Plug	Incentive	Program	также	не	покрывают	высоких	начальных	вложений	в	
инфраструктуру,	которая	могла	бы	обслуживать	базы	небольших	грузовых	
автопредприятий	и	операторов	школьных	автобусов.	Хотя	Город	активно	
поддерживает	введение	мер	по	регулированию	продаж	ZEV,	потребуются	также	
стимулирование	и	вспомогательная	инфраструктура.		

Кроме	того,	следует	дополнительно	рассмотреть	грузовые	рефрижераторные	
блоки,	замена	которых	обходится	сравнительно	дешевле,	чем	полная	замена	
автомобилей.	На	данный	момент	по	программе	NYC	Clean	Truck	Program	
58	рефрижераторных	блоков	было	заменено	на	электрические	и	гибридные	
электрические	модели.	Эти	блоки	в	среднем	стоили	менее	$10	000.	Замена	старых	
стационарных	рефрижераторных	блоков	(TRU)	заметно	влияет	на	снижение	
загрязнения	местного	воздуха	(сокращение	результирующих	твердых	примесей	
достигает	99%).3		

Город	активно	поддерживает	обсуждения	изменений	в	формировании	тарифов	на	
электроэнергию,	так	как	задачи	в	отношении	ZEV	приведут	к	повышению	нагрузки	

																																																													
3	Взято	из	полугодового	отчета	программы	Clean	Truck	Program	NYCDOT	



	

	
	 	 4	из	8	

в	связи	с	зарядкой	электромобилей	во	всем	Штате.	Поведение	электромобилей	
принципиально	отличается	от	стационарной	энергии.	В	частности,	энергия,	
потребляемая	электромобилями,	может	привести	к	созданию	значительных	новых	
нагрузок	в	жилых	кварталах	и	в	автобазах	во	внешних	городских	районах.	
Массовый	переход	на	электромобили	может	создать	давление	к	снижению	
тарифов,	если	будут	в	наличии	вспомогательная	инфраструктура	и	
соответствующие	ценовые	стимулы	для	выполнения	зарядки	во	внепиковое	
время.4	Инновационные	решения	по	формированию	тарифов	могут	способствовать	
развитию	растущего	рынка	электромобилей,	помогая	преодолеть	барьеры,	
возникающие	из-за	низкой	загрузки	зарядных	станций.	Продуманное	
формирование	тарифов	также	может	помочь	в	будущем	снизить	влияние	на	
нагрузку	в	связи	с	массовой	электрификацией.	

Кроме	того,	Город	рассматривает	парки	электромобилей	как	ресурс,	который	
можно	будет	использовать	для	удовлетворения	спроса,	когда	технология	
подключения	автомобилей	к	электросети	достигнет	зрелости.	Автомобильное	
хозяйство	Города	создало	87	солнечных	стоянок,	подключенных	без	электросети,	
что	создает	ресурс	устойчивости.	Стимулирование	для	интеграции	солнечной	
инфраструктуры	и	аккумуляторных	систем	с	зарядкой	обеспечит	резервирование	и	
будет	способствовать	поддержке	возобновляемой	энергии.		

Город	также	поддерживает	рассмотрение	того,	что	счетчики	электроэнергии,	
встроенные	в	зарядные	станции	для	электромобилей	и	даже	в	автомобильные	
телематические	системы,	должны	быть	двухтарифными	(для	программ	
симулирования	и	контроля	электроэнергии),	и	считает,	что	эти	аспекты	также	
следует	рассмотреть.		

Стимулирование	зарядки	электромобилей	во	внепиковое	время	и	переход	на	ZEV	
также	потребуют	большего	информирования	и	таргетированных	кампаний	для	
всех	классов	автомобилей.	Город	поддерживает	предложенную	подгруппой	
предварительную	рекомендацию	о	проведении	информационных	кампаний	для	
легких	грузовых	автомобилей,	но	считает,	что	аналогичные	меры	могут	быть	
полезны	для	всех	классов	автомобилей.	В	частности,	Город	больше	интересуют	
возможности	информирования	об	электрификации	владельцев	автопарков,	а	не	
работа	с	владельцами	частного	автотранспорта.		

Город	Нью-Йорк	ставит	перед	собой	цель	сократить	общее	количество	поездок	на	
автомобилях	и	рекомендует	жителям	Нью-Йорка	использовать	более	эффективные	
способы	передвижения	(например,	общественный	транспорт	и	велосипеды).	

																																																													
4	Взято	из	отчета	Synapse	Energy	«Electric	Vehicles	are	Driving	Electric	Rate	Down»:	
https://www.synapse-energy.com/sites/default/files/EV_Impacts_June_2020_18-122.pdf		
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Однако	некоторые	поездки	(например,	поездки,	выполняемые	для	коммерческих	
целей)	невозможно	сразу	перевести	в	альтернативные	режимы.	Важной	
приоритетной	задачей	для	Города	является	электрификация	автопарков	такси,	
автомобилей	для	перевозок	по	найму	и	автомобилей	доставки.	Здесь	требуется	
поддержка	в	обеспечении	соответствующего	уровня	информирования	о	новых	
технологиях	ZEV	и	о	вспомогательной	инфраструктуре	для	операторов	таких	
автомобилей.	В	соответствии	с	исполнительным	распоряжением	мэра	
Департамент	DCAS	запускает	сеть	«Fleets	of	the	Future»,	чтобы	способствовать	
распространению	электрификации	и	мер	безопасности	для	коммерческих	
автопарков,	и	готов	выступать	в	роли	партнера	при	осуществлении	мер	
информирования.		

Город	также	поддерживает	точку	зрения,	что	возможности	электротранспорта	
включают	транспортные	средства,	имеющие	от	двух	до	восемнадцати	колес.	
Рибейты	в	точках	продаж	для	электрического	транспорта	должны	
распространяться	на	микромобильные	средства	и	малые	районные	электромобили	
(neighborhood	electric	vehicle),	поэтому	транспорт	в	Нью-Йорке	не	только	работает	
на	возобновляемом	топливе,	но	и	имеет	подходящий	размер	для	совершаемых	
поездок.	NYCDOT	успешно	провел	пилотный	проект	по	использованию	более	350	
коммерческих	грузовых	электровелосипедов	для	доставки	товаров	до	
покупателей,	и	меры	стимулирования	для	электровелосипедов	помогут	расширить	
их	использование	общими	системами	и	частными	пользователями.	В	частности,	мы	
рекомендуем	использовать	рибейты	в	пунктах	продаж,	а	не	налоговые	льготы,	
поскольку	они	предоставляют	немедленную	выгоду	малообеспеченным	жителям	
Нью-Йорка.	Кроме	того,	мы	рекомендуем	Консультативной	группе	обсудить	
возможность	дополнительного	стимулирования,	так	как	рынок	подержанных	
электромобилей	растет.		

При	обсуждении	возможностей	массовой	электрификации	следует	дополнительно	
обратить	внимание	на	внедорожное	оборудование	и	авиацию.	Недавно	Городской	
совет	провел	слушание	по	законопроекту,	который	обяжет	DCAS	изучить	
электрические	аппараты	с	вертикальным	взлетом	и	посадкой,	что	показывает	
интерес	к	этой	новой	технологии.	Мы	призываем	Консультативную	группу	также	
обратить	внимание	на	эти	новые	технологии	и	использовать	проделанную	
Городом	работу	по	изучению	внедорожного	оборудования	(включая	морскую	и	
строительную	технику).	Автомобильное	хозяйство	Города	включает	более	5000	
единиц	спецтехники	(генераторы,	тракторы,	экскаваторы	и	т.	п.).	Они	являются	
существенными	источниками	выбросов	углекислого	газа,	и	DCAS	начал	работу	по	
сокращению	этих	выбросов	путем	внедрения	техники	на	базе	возобновляемых	
источников	энергии,	в	том	числе	электрических	тележек,	солнечных	осветительных	
мачт	и	электрических	вилочных	погрузчиков.		
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Как	указано	в	наших	предыдущих	комментариях,	зарядная	инфраструктура	пока	
еще	недостаточна	для	достижения	целей,	поставленных	Городом	и	Штатом.	Хотя	
программа	EV	Make-Ready	Program,	программа	Truck	Voucher	Incentive	Program	и	
анонсированные	конкурсы	NYSERDA	Clean	Transportation	Prize	предоставляют	столь	
необходимое	финансирование,	требуется	дополнительная	поддержка	мер	по	
электрификации	автопарков.	Город	инвестировал	$10	млн	в	создание	
инфраструктуры	быстрозарядных	станций	для	муниципального	автомобильного	
хозяйства.	На	данный	момент	автомобильное	хозяйство	DCAS	установило	более	60	
быстрозарядных	станций	и	планирует	открыть	еще	100	станций	только	в	этом	году.	
Как	минимум	10	из	этих	зарядных	станций	будут	доступны	для	широкой	публики.	В	
дополнение	к	этой	инвестиции	NYCDOT	установил	8	быстрозарядных	станций,	
которые	будут	открыты	для	широкой	публики	на	муниципальных	участках	и	в	
гаражах	(в	том	числе	для	легкого	грузового	транспорта	и	личных	автомобилей).	В	
течение	2021	года	NYCDOT	планирует	открыть	еще	пять	быстрозарядных	станций	
(по	4	быстрозарядных	стойки	на	каждой)	в	разных	районах	Города.		

Хотя	Город	открывает	зарядные	станции	для	обслуживания	собственного	
автомобильного	хозяйства	и	личных	электромобилей,	особенно	важно	отметить,	
что	у	Города	намного	больше	возможностей	выделить	капитальные	затраты	на	
установку	зарядных	станций	на	своих	автобазах	и	объектах,	чем	у	небольших	
частных	операторов.	Кроме	того,	несмотря	на	возможности	Города	по	
строительству	зарядных	станций,	выделение	средств	на	покрытие	
эксплуатационных	затрат	зарядных	станций	затруднено,	пока	их	использование	
остается	низким	и	нерегулярным.	Финансирование	инфраструктуры	должно	
компенсировать	недостатки	капитальных	и	операционных	средств	для	широкой	
публики	и	автопарков	в	виде	отдельных	мер.	В	ведении	автомобильного	хозяйства	
города	Нью-Йорка	находится	крупнейшая	в	штате	станция	заправки	жидким	
топливом	и	сеть	заправочных	станций	для	электромобилей.	Для	заправки	жидким	
топливом	автомобильное	хозяйство	может	также	использовать	сотни	частных	
заправочных	станций.	Однако	частная	заправочная	инфраструктура	для	
электромобилей	требует	большего	развития.		

Как	указано	в	предыдущих	комментариях,	введение	в	масштабе	штата	требования	
о	том,	что	на	парковках	должна	быть	инфраструктура	подключения	к	электросети,	а	
потенциально	даже	требования	об	обязательном	наличии	зарядной	
инфраструктуры,	может	привести	к	существенному	повышению	доступности	
разъемов	для	зарядки	электромобилей.	Согласно	местному	закону	№	130	(Local	
Law	130)	от	2013	года,	на	большинстве	новых	парковок	при	строительстве	20%	
парковочных	мест	должны	иметь	соответствующие	подключения	к	электросети	для	
установки	зарядных	стоек	для	электромобилей,	чтобы	снизить	затраты	на	
перекладку	покрытий	для	установки	таких	стоек	позднее.	
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Город	выражает	удовлетворение	дискуссией	между	Консультативной	группой	по	
транспорту	при	CAC	и	Just	Transition	Working	Group	относительно	инвестиций	в	
местные	общины	и	профессиональную	подготовку.	Основным	ядром	городской	
программы	обучения	являются	более	130	школ	профессионально-технического	
обучения.	Автомобильное	хозяйство	DCAS	предоставляет	гибридные	и	
электрические	автомобили,	чтобы	программа	Automotive	High	School	начала	
подготовку	будущих	местных	механиков	и	операторов	автопарков.	В	настоящее	
время	принимаются	меры	по	дальнейшему	развитию	этого	направления,	и	
необходимо	обеспечение	крупномасштабной	подготовки	персонала.		

Автомобильные	отрасли	должны	быть	включены	в	исследование	рынка	труда	Just	
Transition	Working	Groups,	чтобы	работники,	предприятия,	принадлежащие	
представителям	меньшинств	и	женщинам	(Minority-	and	Women-owned	Business	
Enterprises,	M/WBE),	и	другие	малые	предприятия	могли	ориентироваться	в	
изменениях	рынка.	Результаты	этого	исследования	должны	рассылаться	
предприятиям	и	учебным	центрам,	которые	занимаются	автомобильным	
ремонтом,	топливом,	вождением	и	техобслуживанием,	и	периодически	
обновляться,	чтобы	информировать	заинтересованные	стороны	об	изменениях	
рынка.		

Поскольку	в	электромобилях	меньше	движущихся	деталей,	чем	в	двигателях	
внутреннего	сгорания,	то	они,	как	ожидается,	будут	требовать	меньшего	объема	
техобслуживания	и	более	редких	визитов	в	сервисный	центр.5	Как	было	указано	
Just	Transition	Working	Group,	Штат	должен	предоставить	обучение	для	
переквалификации	или	поддержку	в	перепрофилировании	предприятий	в	том,	что	
касается	работников	электростанций,	работающих	на	ископаемом	топливе.	

И	наконец,	хотя	Город	Нью-Йорке	поддерживает	предварительные	рекомендации,	
сформулированные	подгруппой	«Электрификация	и	топливо»,	мы	рекомендуем	
Консультативной	группе	рассмотреть	включение	Стандарта	низкоуглеродного	
топлива	(Low	Carbon	Fuel	Standard,	далее	«LCFS»).	Как	указывалось	в	предыдущих	
комментариях,	стандарт	LCFS	может	быть	полезен	при	формировании	рынка	
биотоплива	и	для	поддержки	массовой	электрификации	в	штате	Нью-Йорк.	Город	
поддерживает	такой	стандарт	LCFS,	который	учитывает	выбросы	в	течение	срока	
службы	и	включает	положения	о	землепользовании,	чтобы	политика	не	усугубляла	
проблемы	с	качеством	местного	воздуха.	DCAS	успешно	предоставил	3,8	млн	
литров	(1	миллион	галлонов)	возобновляемого	дизельного	топлива	и	активно	
поддерживает	введение	LCFS	для	наращивания	рыночных	возможностей	
приобретения	альтернативного	топлива.	По	мере	того	как	DCAS	и	автомобильное	

																																																													
5	Министерство	энергетики	США	(U.S.	Department	of	Energy),	“Maintenance	and	Safety	of	
Hybrid	and	Plug-In	Electric	Vehicles”	https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_maintenance.html	
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хозяйство	Города	Нью-Йорка	(NYC)	полностью	переходят	на	электромобили,	более	
чистое	биологическое	топливо	должно	заменить	ископаемое	жидкое	топливо	на	
время	этого	перехода,	предлагая	также	новые	варианты	для	систем	отопления	на	
жидком	топливе	и	паромов.	

Заключение	

Город	Нью-Йорк	считает,	что	предварительные	рекомендации	по	политикам,	
составленные	подгруппой	«Электрификация	и	топливо»,	вызывают	глубокое	
удовлетворение,	и	надеется,	что	Консультативная	группа	учтет	дополнительные	
рекомендации,	содержащиеся	в	этих	комментариях,	чтобы	усилить	изложенные	
политики.	Кроме	того,	Город	Нью-Йорк	настоятельно	рекомендует	
Консультативной	группе	привлечь	к	этому	процессу	в	качестве	участников	местные	
органы	власти.	Город	будет	благодарен	за	любое	использование	пунктов,	
изложенных	в	этих	комментариях,	и	надеется	принимать	участие	в	обсуждении	
того,	как	нам	лучше	выполнить	наши	общие	задачи	в	области	климата	и	улучшить	
жизнь	нью-йоркцев.		

	
С	уважением,	
	
	
Kate	Gouin	
И.	 о.	 директора	 Управления	 мэрии	 по	 устойчивому	 развитию	 (Acting	 Director,	
Mayor’s	Office	of	Sustainability)	


