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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 46 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ «NY-SUN» НА УСТАНОВКУ МАСШТАБНЫХ СИСТЕМ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ, 

КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫРАБОТКУ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 52 МВТ 

 

Новые проекты в значительной степени усилят лидерство штата Нью-Йорк в сфере 

производства возобновляемых энергоресурсов  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении в рамках 

инициативы «NY-Sun» 46 миллионов долларов на реализацию крупных проектов в сфере 

солнечной энергетики, которые обеспечат увеличение выработки солнечной электроэнергии в 

масштабе штата на 52 МВт. Сегодняшнему заявлению предшествовал целый год 

беспрецедентного роста мощностей по выработке солнечной энергии на территории штата в 

рамках реализации инициативы «NY-Sun».  

 

Средства предоставлены 28 получателям для финансирования 76 крупномасштабных проектов по 

производству солнечной энергии в 33 округах штата. Системы солнечных батарей будут 

устанавливаться на территории коммерческих предприятий, производственных объектов, 

муниципальных зданий и прочих крупных коммерческих и промышленных компаний; ожидаемый 

срок ввода в эксплуатацию солнечноэнергетических систем - до конца текущего года. В контексте 

реализации инициативы «NY-Sun» количество солнечноэнергетических (СЭ) систем, развернутых в 

штате на сегодняшний день, превосходит количество таких систем, появившихся на его 

территории за все предыдущее десятилетие. 

 

Финансирование в размере 46 миллионов долларов, обеспечиваемое штатом Нью-Йорк и 

предоставляемое в рамках конкурсной программы, позволит привлечь до 100 миллионов 

долларов в виде частных инвестиций, которые увеличивают объем вложений в инфраструктурные 

проекты до 146 миллионов долларов. 

 

«Инициатива «NY-Sun» стимулирует развитие солнечноэнергетических систем, с которыми наши 

коммерческие предприятия и муниципалитеты смогут воспользоваться преимуществами дешевой 

электроэнергии, вырабатываемой непосредственно на территории ее потребления, — сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo), — В то же время речь идет о развитии экономики штата в 
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экологичном ключе и создании рабочих мест, что лишний раз говорит о лидерстве штата Нью-

Йорк в сфере возобновляемой энергетики и рационального природопользования». 

 

Конкурсная программа развития СЭ-систем инициативы «NY-Sun» (NY-Sun Competitive PV Program), 

предусматривающая стимулирующее финансирование для внедрения систем мощностью более 

50 кВт, администрируется Управлением по энергетическим исследованиям и развитию штата Нью-

Йорк (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). В рамках 

финансирования отдельных проектов предусматривается лимит на уровне 3 млн. долларов; для 

достижения максимальной эффективности на уровне освоения ресурсов штата каждый проект 

предполагает совместное финансирование. 

 

«Инициатива Губернатора Куомо (Cuomo) «NY-Sun» является катализатором беспрецедентного 

роста сектора солнечной энергетики в штате, — Сказал Френсис Дж. Мюррей мл. (Francis J. Murray 

Jr.), Президент и Главный исполнительный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам 

научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA), — Крупные проекты, 

подобные тем, о которых было объявлено сегодня, еще раз свидетельствуют о большом 

позитивном значении партнерства государственного и частного секторов в контексте 

возможностей штата в части диверсификации собственного портфеля возобновляемых 

энергоресурсов, снижения нагрузки на электросеть и стимулирования экономической 

активности». 

 

Сегодняшнее распределение средств осуществлено в рамках первого из трех раундов конкурсной 

инициативы развития СЭ-систем , которая является ключевым элементом Стандартизированного 

портфеля возобновляемых источников энергии в штате Нью-Йорк (New York’s Renewable Portfolio 

Standard Program). Предложения в рамках проведения второго раунда получены; предложения на 

третий раунд должны поступить до 29 августа 2013 г. 

 

Устойчивое снижение стоимости реализации СЭ-проектов со времени запуска Конкурсной 

программы развития СЭ-систем (Competitive PV Program) в 2011 году позволило в значительной 

степени сократить размер стимулирующего финансирования. В 2011 году средневзвешенная 

ставка предоставляемого стимулирующего финансирования в рамках портфеля составляла 1,30 

доллара за Ватт; в 2012 году эта ставка снизилась до 0,93 доллара за Ватт. На сегодняшний день 

наблюдается дальнейшее снижение ставки до 0,88 долларов за Ватт, что составляет порядка 30% 

стоимости реализации соответствующих проектов. 

 

Проекты направлены на производство электроэнергии для автономного использования, а не для 

прямых продаж коммунальным предприятиям. Вместе с тем, при определенных обстоятельствах 

неиспользуемая энергия может быть переведена в стандартную энергосистему в обмен на кредит 

на коммунальные услуги в будущем.  

 

Ниже приведен перечень разработчиков солнечноэнергетических систем или принимающих 

организаций, являющихся основными заявителями на получение финансирования: «Advanced 
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Solar Products», «Amberjack Solar», «Carlisle Construction Materials», «Community Energy Solar LLC», 

«Constellation New Energy Inc.», «County Agency of NY LLC», «Distributed Sun LLC», «Dynamic Solar 

LLC», «Energy Systems and Installations», «EnterSolar LLC», «Half Moon Ventures LLC», «HelioSage 

Energy», «HPP/Icetime LLC», «Hudson Solar/Hudson Valley Clean Energy Inc.», «Jordan Energy and Food 

Enterprises LLC», «LighthouseSolar, National Grid Energy Management», «OnForce Solar», «RER Energy 

Group», «Sealing Devices Inc.», «SEC KC Solar One LLC», «SEC Newco LLC», «SoCore Solar NY Project 

LLC», «SolarCity», «Soltage VUL 1600 Chemung LLC», «Spear Point Energy», «Sun Edison Commercial 

Solutions LLC» и поселок Уоппингер-Фоллс (Village of Wappinger Falls).  

Помимо Конкурсной программы развития СЭ-систем в рамках инициативы «NY-Sun» Управлением 

NYSERDA также предлагается менее масштабная программа развития солнечной энергетики 

(проекты до 50 кВт). Программа предусматривает финансирование в размере 3,1 млн. долларов в 

месяц в 2013 году. Эта неконкурентная программа со стандартным предложением и свободным 

приёмом предлагает финансирование систем до 7 кВт для объектов жилого и до 50 кВт для 

объектов нежилого фондов.  

Губернатор Куомо (Cuomo) дал старт инициативе «NY-Sun» с целью ускорения развития 

солнечноэнергетической отрасти в штате Нью-Йорк. Результатом совместных усилий NYSERDA, 

Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и Управления 

энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power Authority, LIPA) в 2012 году стала успешная установка 

на территории штата СЭ-систем общей мощностью свыше 58 МВт, что практически вдвое 

превышает мощность СЭ-систем, установленных на объектах клиентов в 2011 году. С учетом 

сегодняшнего заявления о финансировании, в рамках инициативы «NY-Sun» установлены или 

находятся в стадии разработки СЭ-системы общей мощностью 242 МВт. Количество СЭ-систем, 

находящихся в стадии разработки в рамках инициативы «NY-Sun» в настоящее время превышает 

совокупное количество таких систем, созданных за все предыдущее десятилетие.  

Дополнительная информация об инициативе «NY-Sun» приведена на веб-сайте www.ny-

sun.ny.gov. Приглашение к участию в Конкурсной программе по развитию солнечной энергетики 

«NY-Sun» можно найти здесь. 
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