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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТОВ В 
РАЗМЕРЕ 11 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

МИКРОЭНЕРГОСЕТЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

На следующем этапе проекты со всего штата получат финансирование 
инвестиционного фонда NY Green Bank на содействие в строительстве 

системы микроэнергосетей  
 

Улучшения направлены на достижение цели штата Нью-Йорк по 
уменьшению выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 году 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 11 млн долларов на 11 проектов создания 
микроэнергосетей в штате Нью-Йорк в рамках второго этапа конкурса среди 
региональных микроэнергосетей на премию штата Нью-Йорк (NY Prize Community 
Microgrid Competition). Микроэнергосети обеспечивают резервную подачу энергии 
в жилые дома, больницы и другие жизненно важные объекты во время погодных 
катаклизмов и чрезвычайных ситуаций, одновременно способствуя развитию 
современных технологий возобновляемой энергии на местах. Кроме того, 
микроэнергосети способствуют достижению цели штата Нью-Йорк по уменьшению 
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 году. 
 
«Очень важно, чтобы у местных сообществ по всему штату Нью-Йорк были 
надежные источники энергии для оказания жизненно важных услуг, когда они 
больше всего необходимы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты 
помогут местным органам власти модернизировать и улучшить свою 
энергетическую инфраструктуру, а также присоединиться к борьбе нашей 
администрации с изменениями климата и создать более чистый и зеленый 
«Имперский штат» (Empire State) для всех нас». 
 
В рамках конкурса каждый, кто перейдет на второй этап, получит 1 млн от 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA), осуществляющего распоряжение грантом NY Prize, на разработку 
подробного технического проектирования и бизнес-планов микроэнергосети с 
целью создания резервных систем, генерирующих чистую энергию, для местных 
сообществ. Кроме того, победители, которые перейдут на 3 этап конкурса, 
получат доступ к финансированию на строительство микроэнергосети через 



инвестиционный фонд NY Green Bank. 
 
«С того времени, когда Томас Эдисон (Thomas Edison) щелкнул выключателем на 
электростанции Pearl St. Station 133 года назад, штат Нью-Йорк является 
связующим звеном для инноваций в энергетике, — сказала вице-губернатор 
Хоукул (Hochul). — Увеличение производства чистой энергии в штате Нью-Йорк, 
а также создание более устойчивой и доступной энергетической системы 
является одним из приоритетов губернатора Куомо (Cuomo). Микроэнергосети 
обеспечивают критически важную резервную подачу электроэнергии, способствуя 
развитию современных технологий возобновляемой энергии на местах, — вот 
почему мы продолжаем стимулировать местные сообщества инвестировать в 
устойчивое развитие с помощью гранта NY Prize». 
 
Поскольку локальные микроэнергосети и проекты чистой энергии непросто 
финансировать с помощью традиционных источников капитала, например, банков, 
доступ к финансированию из фонда NY Green Bank будет особенно важен для 
завершения этих критически важных проектов. Фонд NY Green Bank готов 
выделить победителям 3 этапа финансовую помощь в размере до 50 млн 
долларов на проект при условии соответствия его критериям оценки объектов для 
инвестирования, а также по результатам комплексной юридической экспертизы и 
финансового анализа. Это объявление предусматривает значительное 
увеличение финансирования на реализацию проектных решений на 3 этапе 
конкурса на получение NY Prize в дополнение к 20 млн, уже выделенным в рамках 
этого конкурса. Победители 3 этапа будут объявлены к концу 2018 года 
 
Управление NYSERDA в 2015 году в рамках первого этапа конкурса выделило 8 
млн долларов 83 сообществам штата на подготовку технико-экономических 
обоснований проектов строительства микроэнергосетей. Заявки на участие в 
первом этапе конкурса подали почти 150 сообществ. На первом этапе конкурса 
важную роль играли коммунальные предприятия, которые определяли «зоны 
возможного создания энергосетей», т.е. географические территории, где 
микроэнергосети могут снизить ограничения коммунальных систем и отсрочить 
крупные инвестиции в инфраструктуру. Коммунальные предприятия также 
помогали местным сообществам и другим партнерам в подаче заявок на участие. 
Всего финансирование на 1 и 2 этапах составило почти 20 млн долларов. 
 
Заявки на получение финансирования в рамках гранта NY Prize поступали от 
различных общественных организаций, местных органов власти, некоммерческих 
объединений, проектных фирм, коммерческих компаний и муниципальных 
коммунальных предприятий. 11 проектов, получивших финансирование, 
расположены в следующих регионах: 

• Столичный регион (Capital Region): Empire State Plaza; University Heights 
• Центральный Нью-Йорк (Central New York): г. Сиракьюс (Syracuse) 
• Лонг-Айленд (Long Island): г. Хантингтон (Huntington); Rockville Centre; 
деревня Фрипорт (Freeport) 
• г Нью Йорк (New York City): Восточный Бронкс (East Bronx); Clarkson 
Avenue; Sunnyside Yards 
• Южные регионы (Southern Tier): г. Бингемтон (City of Binghamton) 
• Западный Нью-Йорк (Western New York): медицинский центр Buffalo-
Niagara Medical Campus 



 
Партнеры проекта по строительству микроэнергосети в г Хантингтоне (Huntington) 
включают компанию TRC Energy Services, Национальную энергосеть (National 
Grid), компанию PSEG Long Island и Управление энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority, NYPA). NYPA также обеспечит прямое финансирование 
собственных проектов. 
 
Полный список проектов с описаниями см. здесь. 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-
Йорк (Energy and Finance) Ричард Кауфманн (Richard Kauffman): 
«Региональные микроэнергосети являются жизненно важным компонентом 
инициативы «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) губернатора Куомо (Cuomo), направленной на 
модернизацию нашей энергетической инфраструктуры и обеспечения надежности 
и отказоустойчивости энергосети. NY Prize позволит реализовать бизнес-модели 
экологически чистой энергии, разработанные местными сообществами, которые 
можно будет внедрить по всему штату Нью-Йорк, предоставляя жителям штата 
больше выбора при обеспечении себя электроэнергией, а также защищая 
местные сообщества в случае экстремальных погодных условий». 
 
Президент и главный исполнительный директор NYSERDA Джон Б. Родес 
(John B. Rhodes): «NY Prize поддерживает амбициозные планы губернатора 
Куомо (Cuomo) в области энергетики и помогает сделать энергосистемы местных 
сообществ более надежными и безотказными. Эти сообщества разрабатывают 
решения в области энергетики, удовлетворяющие их потребности в 
электроэнергии, используя техническое проектирование и финансовые и 
коммерческие планы, демонстрирующие принципы REV в действии». 
 
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) Гил К. Куиньонес (Gil C. 
Quiniones): «Микроэнергосети являются ключевым источником электроэнергии 
для жилых домов, частного бизнеса, больниц и других жизненно важных объектов 
во время природных катаклизмов и других аварийных ситуаций, связанных с 
отключениями электричества. Они жизненно важны для нашего будущего на 
основе экологически чистой энергии. Нам необходимы сообщества с творческим 
подходом к обеспечению электроэнергией на местах, например, в виде таких 
инновационных микроэнергосетей, которые станут нашими партнерами в 
создании энергетической системы настоящего и будущего. Эти гранты на 
создание микроэнергосетей позволяют нашему штату еще на один шаг 
приблизиться к достижению целей надежного электроснабжения из 
возобновляемых источников. Управление NYPA особенно гордится своей работой 
с г. Хантингтон (Huntington) в качестве консультанта по энергетике, оказывая 
содействие в проектировании и планировании их микроэнергосети». 
 
Президент инвестиционного фонда NY Green Bank Альфред Гриффин (Alfred 
Griffin): «Фонд NY Green Bank рад предоставить возможность победителям 
конкурса NY Prize получить доступ к инновационным решениям по 
финансированию для современных региональных проектов строительства 
микроэнергосетей. Региональные микроэнергосети представляют собой 
прекрасное перспективное дополнение проектов получения энергии из 
возобновляемых источников в портфеле NY Green Bank. Как и в случае со всеми 

https://www.nyserda.ny.gov/nyprize-stage2


нашими перспективными сделками, мы будем использовать структуру 
финансирования, поощряющую стандартизацию и масштабирование портфелей, 
что обеспечит более активное участие частного рынка и, в конечном счете, более 
широкие и устойчивые и менее затратные возможности обеспечения чистой 
энергией всех жителей штата Нью-Йорк». 
 
Мэр г. Хантингтон (Huntington) Фрэнк П. Петрон (Frank P. Petrone): «Одним из 
уроков, которые мы извлекли после урагана Сэнди (Superstorm Sandy), стала 
важность обеспечения непрерывного энергоснабжения предприятий, 
оказывающих жизненно важные услуги и предоставляющих аварийные убежища, 
чтобы они могли оказывать населению медицинские услуги и услуги по 
обеспечению безопасности. Этот грант еще на один шаг приблизит г. Хантингтон 
(Huntington) к тому, чтобы в случае еще одного урагана, подобного Сэнди, мы 
могли бы беспрепятственно переключиться в аварийный режим. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и NYSERDA за создание конкурса среди 
региональных микроэнергосетей на премию штата Нью-Йорк (NY Prize Community 
Microgrid) и за выбор г. Хантингтона (Huntington) в качестве одного из 
победителей». 
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(REV) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) по 
предупреждению климатических изменений и росту экономики Нью-Йорка. В 
рамках инициативы REV планируется организация более устойчивой и доступной 
энергетической системы для всех ньюйоркцев путем стимулирования 
инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как солнечная 
энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и покрытие 
50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии 
к 2030 году. На сегодняшний день инициатива REV обеспечила 800 % роста рынка 
производства солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тыс. 
семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей 
и создав тысячи новых рабочих мест в производственной сфере, инженерии и в 
других экологически чистых секторах экономики. Инициатива REV обязывает штат 
Нью-Йорк снизить объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит 
своей целью реализацию поставленной на международном уровне задачи по 
сокращению объема выбросов на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а 
также об инвестировании губернатором суммы в размере 5 млрд. долларов в 
отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а 
также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY. 
 

### 
 
 
 

 

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

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

http://www.ny.gov/REV4NY
https://twitter.com/Rev4NY
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

