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Для немедленной публикации: 4 марта 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ В РАЗМЕРЕ 28,6 

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ NY-SUN 

 

Успех программы NY-Sun привел к расширению парка солнечных энергетических систем и 

выходу штата Нью-Йорк на пятое место по количество   рабочих мест, созданных в 

области солнечной энергетики в национальном масштабе 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении суммы 28,6 

миллионов долларов в виде грантов в рамках инициативы NY-Sun, которые пойдут на реализацию 

29 крупномасштабных фотоэлектрических (ФЭ) проектов в штате Нью-Йорк, увеличивающих 

мощность солнечных энергоресурсов штата на 33,6 МВт, и восьми инновационных проектов, 

целью которых определено сокращение расходов в связи с организацией солнечных 

энергетических комплексов. Эти гранты лишний раз подчеркивают то значение, которое 

Губернатор Куомо (Cuomo) придает расширению количества солнечных энергетических зон по 

всей территории штата, стимулируя заметное увеличение мощности и количества рабочих мест в 

области солнечной энергетики; благодаря этим усилиям недавнее независимое исследование 

отдало штату Нью-Йорк пятое место вреди всех штатов страны по количеству рабочих мест в 

отрасли на душу населения. 

 

«Выделяя эти средства, мы не просто инвестируем в экологически чистые и возобновляемые 

энергоисточники: мы вкладываем деньги в будущее штата Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — Штат Нью-Йорк продолжает расширять экономику в сфере экологически чистых 

энергетических ресурсов, устанавливая партнерские отношения с предприятиями частного 

сектора для поддержки перспективных инновационных проектов в области солнечной энергетики. 

Инициатива NY-Sun сыграла ключевую роль в рамках тех усилий, которые мы прикладываем для 

стимулирования развития отрасли солнечной энергетики в штате Нью-Йорк и создания 

экологически чистых территориальных сообществ по всей территории штата». 

 

Ранее в этом месяце фонд Solar Foundation, независимая некоммерческая исследовательская 

организация в области солнечной энергетики, отдала штату Нью-Йорк пятое место в национальном 

масштабе по количество рабочих мест в данной отрасли на душу населения, которое в 2013 году 

превысило 5000 и позволило штату всего за один год переместиться с седьмого места.  
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В рамках программы NY-Sun: 

За прошедшие два года Приняты меры по установке или подготовке к установке 

энергетических мощностей, вырабатывающих 299 МВт энергии из солнечного света, 

благодаря чему каждый год объем выбросов парниковых газов будет сокращаться 

примерно на 145000 тонн. 

Также, благодаря  неуклонному снижению стоимости солнечной энергии в последние два 

года был снижен размер поощрительных грантов, что позволяет увеличить число 

финансируемых проектов в области солнечной энергетики. За последние два года 

средневзвешенная ставка предоставляемого стимулирующего финансирования в рамках 

портфеля для проектов в сфере солнечной энергетики снизилась с 1,30 доллара за ватт до 

$2011 за ватт, а затем до 77 центов за ватт на сегодняшний день. 

Штат Нью-Йорк входит в новую фазу развития фотоэлектрической (ФЭ) сферы, продолжая 

сокращать стоимость локальных проектов в области солнечной энергетики посредством 

программы Community Solar NY, в частности ее составляющей K-Solar, в рамках которой 

предполагается демонстрация ФЭ-технологий в учебных заведениях и формирование 

комплекса проектов в сфере солнечной энергетики с целью перехода на солнечную 

электрификацию отдельных районов.  

«Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) NY-Sun обеспечит ньюйоркцам на всей территории 

штата преимущества экологически чистой солнечной энергии, работающей в их офисах, 

муниципалитетах и домах, — сказал президент и главный исполнительный директор Управления 

по энергетическим исследованиям и развитию штата Нью-Йорк (NYSERDA) Джон Б. Родес (John B. 

Rhodes), — Эти инвестиции принесут целый ряд положительных результатов — от сокращения 

затрат на электроэнергию до снижения нагрузки на электрическую сеть. Это беспроигрышный 

вариант для всех ньюйоркцев». 

 

Сегодняшнее финансирование 29 масштабных фотоэлектрических проектов в сфере ФЭ-

технологий на общую сумму 25,8 млн. долларов осуществляется под эгидой программы NY-Sun 

Competitive PV, которая обеспечивает стимулирующее финансирование организации ФЭ-систем 

мощностью более 200 кВт, администрируемых Управлением NYSERDA. Проекты призваны 

привлечь 58,6 млн. долларов частных средств, которые обеспечат финансирование 

инфраструктурных проектов примерно до 84,4 млн. долларов. 

 

Восемь проектов в области солнечной энергетики, ориентированные на сокращение затрат на ее 

производство, общая сумма инвестиций в которые в рамках грантов составит 2,8 млн. долларов, 

финансируются Управлением NYSERDA и Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 

Authority). Проекты были отобраны по принципу действенности в направлении сокращения 

вторичных («мягких») расходов, в частности расходов по коммерческой деятельности, привлечению 

клиентов, установке оборудования, а также по получению разрешительной документации и 

организации инспекционных мероприятий. Затраты на обеспечение сбалансированности 

фотоэлектрических систем могут составлять более половины от общей стоимости системы. 
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«Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) NY-Sun лишний раз подчеркивает то значение, которое 

он уделяет вопросу возобновляемой энергии, передовым технологиям и экологически чистой 

экономике, — сказал президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 

штата Нью-Йорк (NYPA) Джил С. Куинионес (Gil C. Quiniones), — Партнерские отношения между 

частным и государственным сектором, которые сегодня стимулируют финансовое обеспечение 

проектов, демонстрируют действенность новаторских стратегий, направленных на сокращение 

затрат на установку и прочих расходов, и будут содействовать увеличению количества солнечных 

энергетических систем на всей территории штата». 

 

Дополнительная информация в отношении инициативы NY-Sun приведена на веб-сайте www.ny-

sun.ny.gov. 

 

Гранты в рамках инициативы NY-Sun направляются на финансирование следующих проектов: 

 

Центральный Нью-Йорк (Central New York) 

 

В Центральном Нью-Йорке (Central New York) корпорацией Solar City Corporation будут 

реализованы три новых проекта в сфере солнечной энергетики; все проекты будут реализованы 

на территории очистных сооружений округа Онондага (Onondaga). Также Комиссия по 

планированию развития Центрального Нью-Йорка (Central New York Planning Board) получила 

грант в размере 445000 долларов для разработки многосторонней программы обеспечения ФЭ-

систем для местных правительств, управленческих и некоммерческих структур на территории 

округов Кайюга (Cayuga), Кортленд (Cortland), Мэдисон (Madison), Онондага (Onondaga) и Осуиго 

(Oswego), а также с целью предоставления технической помощи и содействия органам местного 

самоуправления и их персоналу в части обеспечения их ресурсами по санкционированию, 

инспектированию, планированию, зонированию, интегрированию и финансированию проектов и 

объектов в сфере солнечной энергетики.  

 

Город Нью-Йорк (New York City) 

 

На территории города Нью-Йорк будет реализовано десять новых проектов в сфере солнечной 

энергии: четыре в Стейтен-Айленде (Staten Island), в том числе два для компании Supreme 

Chocolatier LLC, обеспечиваемый корпорацией Energy Systems and Installations Inc., а также три в 

Бронксе (Bronx), обеспечиваемые корпорацией OnForce Solar Inc., два в Бруклине (Brooklyn), в том 

числе проект для компании Paidge Steel, обеспечиваемый корпорацией Steel Equities, и проект для 

компании Time Warner Cable, обеспечиваемый корпорацией SoCore Energy, и один проект в 

Куинсе (Queens), обеспечиваемый корпорацией Dynamic Energy LLC. 

 

Помимо этого финансирование четырех проектов, направленных на обеспечение 

сбалансированности фотоэлектрических систем на территории города Нью-Йорк, 

распространяется на следующие программы: 
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Программа доступного жилья, использующего фотоэлектрические технологии (New York 

Solar Affordable Housing Program): Инициированный в городе Нью-Йорк и расширяющийся 

по всей территории штата проект GRID Alternatives будет способствовать развитию 

программы доступного жилья, использующего фотоэлектрические технологии New York 

Solar Affordable Housing Program, призванную освободить семьи с низким доходом от всех 

авансовых платежей и большей части текущих платежей на поддержку эксплуатации 

энергетических установок. Финансирование NYSERDA: 500000 долларов. 

Программа закупки фотоэлектрической (ФЭ) энергии общинами (Community PV Purchasing 

Program): Проект Solar One, в сочетании с проектом Sustainable CUNY, обеспечат 

реализацию программы закупки энергии общинами города Нью-Йорка с использованием 

эффективной практики реализации пилотного проекта в сфере солнечной энергетики. 

Также предполагается выработка долгосрочной бизнес-структуры для общин, закупающих 

фотоэлектрические системы. Финансирование NYSERDA: 382046 долларов. 

Проект Grid Ready Solar: Университет города Нью-Йорк (CUNY), компания Con Edison и 

Национальная лаборатория возобновляемой энергии (National Renewable Energy 

Laboratory, NREL) проанализируют технические риски, связанные с интегрированием 

ресурсов в электрическую сеть города Нью-Йорк (New York City) и подготовят информацию 

для общественности с указанием объектов, при подключении которых к общегородской 

сети могут возникнуть проблемные ситуации; имея такую информацию, проектировщики 

смогут принимать обоснованные решения в отношении мест проведения и стоимости 

проектных работ. Финансирование NYSERDA: 318568 долларов. 

Проект NYSolar Smart - SunShares: Проект Vote Solar Initiative (VSI), реализуемый в режиме 

взаимодействия с проектом Sustainable CUNY, ориентирован на смежные группы, в том 

числе на работодателей частного сектора, органы местного самоуправления, университеты 

и некоммерческие организации города Нью-Йорк и северного региона, предлагая 

варианты групповых закупок солнечной энергии для бытовых нужд по сниженным ценам. 

Финансирование NYSERDA: 224832 долларов.  

Долина Гудзона (Hudson Valley) 

 

В долине Гудзона (Hudson Valley) планируется реализовать восемь проектов в области солнечной 

энергетики: пять в округе Уэстчестер (Westchester), в том числе один для компании Carl Zeiss, Inc., 

обеспечиваемый корпорацией American Solar & Alternative Power LLC, и один для компании Pearl 

Green Corp., обеспечиваемый корпорацией Solar Energy Systems LLC; а также один для школы 

Millbrook School в округе Датчесс (Dutchess), обеспечиваемый корпорацией SolarCity Corp. Кроме 

этого корпорация BQ Energy LLC получила контракт на организацию ФЭ-проекта в округе Путнем 

(Putnam), и корпорация HudsonSolar (осуществляющая коммерческую деятельность под 

названием Hudson Valley Clean Energy Inc.) получила право на реализацию проекта в округе Олстер 

(Ulster); в данный момент оба проекта находятся в стадии разработки. 

 

Также на территории региона будет реализована инициатива Westchester Solar Initiative, 

призванная снизить согласительные и зональные препятствия для размещения солнечных 
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энергетических объектов на территории муниципалитетов округа Уэстчестер (Westchester) и 

обеспечить специальные механизмы ценообразования/ввести в действие групповые скидки на 

уровне приобретения солнечных энергетических установок для корпораций, их устанавливающих, 

снижая таким образом затраты потребителей. Партнерами в рамках проекта являются следующие 

компании: Energy Improvement Corporation (EIC), Pace Land Use Law Center, SmartPower, Northern 

Westchester Energy Action Consortium, Southern Westchester Energy Action Consortium, Abundant 

Efficiency LLC и Croton Energy Group. Финансирование NYSERDA: 485143 долларов. 

 

В число остальных проектов регионального масштаба входят:  

Западный Нью-Йорк (WNY): Два объекта в городе Буффало (Buffalo), округ Эри (Erie) будут 

установлены корпорацией BQ Energy LLC;  

Регион Фингер Лэйкс (Finger Lakes): Один объект в округе Монро (Monroe) будет 

установлен корпорацией Advanced Solar Products Inc.;  

Долина реки Мохок (Mohawk Valley): Будут реализованы три новых проекта в сфере 

солнечной энергетики: один — на полигоне для утилизации отходов города Ром (Rome), 

обеспечивается корпорацией Global Resources Options LLC (осуществляющей 

коммерческую деятельность под именем groSolar), один — на территории служебного и 

автотранспортного блоков отделения Департамента общественных работ (DPW) в округе 

Онейда (Oneida), обеспечивается корпорацией Solar City Corp., и;  

Столичный регион (Capital Region): Будут реализованы три проекта: один — в округе 

Ренсселер (Rensselaer), обеспечивается компанией SoCore Energy LLC, два — в округе 

Вашингтон (Washington), обеспечивается компанией SEC Northeast Solar One.  

В масштабе штата 

 

Предложены несколько проектов финансирования в рамках расширения инициатив по 

сокращению расходов на обеспечение сбалансированности фотоэлектрических систем в 

масштабе штата, в том числе: 

Рынок солнечной энергии (Solar Marketplace): Компания EnergySage разработала веб-сайт 

под названием «Рынок солнечной энергии» (Solar Marketplace), на котором 

домовладельцы, предприниматели и некоммерческие организации могут подобрать, 

выполнить сравнительный анализ и приобрести ФЭ-системы. Контент веб-сайта будут 

адаптирован под потребителей рынка Нью-Йорка и приняты меры по популяризации 

платформы среди потенциальных пользователей систем солнечной энергетики. 

Финансирование NYSERDA: 393672 долларов. 

Инвестиционный проект Sunvestment: Проект предусматривает организацию сторонних 

инвестиционных структур, которые будут заключать мелкомасштабные соглашения на 

коммерческих реализацию проектов в сфере солнечной энергетики малой и средней 

мощности (от 10 до 750 кВт) с обеспечением получения прибыли от реализации таких 

проектов жителями местных сообществ. Финансирование, выделяемое корпорациям 

Sunvestment Group, Keegan Associates и Phillips Lytle LLP, обеспечит средства на разработку 
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сетевой платформы и приведение параметров демонстрационных проектов в соответствие 

юридическим требованиям. Финансирование NYSERDA: 50000 долларов. 

 

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

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

 


