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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАСШИРЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ШКОЛАХ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ И ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

40 школьных округов, представляющих около 200 школ по всему штату, зарегистрировались 

для участия в программе, чтобы обеспечить своим территориальным сообществам 

экологически чистую электроэнергию из местных источников 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о развертывании K-Solar — 

выдающейся программы в рамках инициативы NY-Sun с бюджетом $1 млрд, которая призвана 

помочь государственным школьным округам по всей территории штата Нью-Йорк снизить свои 

затраты на электроэнергию и обеспечить экологически-чистые энергоресурсы от местных 

поставщиков. Программа обеспечит школам инструменты, технический опыт и доступ к 

финансированию, чтобы сделать солнечную энергию реалистичным и доступным вариантом для 

школ системы K-12. На сегодняшний день для участия в программе зарегистрировались, в общей 

сложности, 40 школьных округов, которые представляют почти 200 школ в территориальных 

сообществах по всему штату.  

 

«Штат Нью-Йорк становится национальным лидером в отрасли солнечной энергетики, и сегодня 

мы делаем еще один важный шаг вперед, предоставляя школам по всему штату ресурсы, 

необходимые им, чтобы воспользоваться преимуществами этой инновационной технологии, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Расширение использования возобновляемых источников 

энергии в наших школах будет одновременно содействовать защите окружающей среды и 

модернизации нашей электрической сети. Я призываю все школьные округа подать заявки на 

получение этой помощи сегодня». 

 

K-Solar является совместным партнерством между Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New 

York Power Authority, NYPA) и Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 

разработок в области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA), в сотрудничестве с Департаментом образования штата Нью-Йорк (New York State 
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Education Department). NYPA предлагает каждому школьному округу штата Нью-Йорк бесплатные 

консультативные услуги и опыт в области энергообеспечения, которые, в сотрудничестве с 

персоналом школы, позволят определить, является ли использование солнечной энергии 

экономически эффективным для их округа. Управление, в тесном партнерстве с округами и 

предприятиями в сфере солнечной энергетики, будет обеспечивать наиболее привлекательное 

финансирование использования солнечных систем. Эти услуги будут бесплатными для школ, за 

исключением только расходов на производство экологически чистой электроэнергии в результате 

установки солнечных панелей. Ограничений на количество государственных школьных округов, 

которые допускаются к участию в программе, не существует. 

 

Сегодня NYPA сделала запрос квалификаций от разработчиков, которые претендуют на подряды 

на установку солнечных панелей на школьные здания. Срок подачи ответов на конкурс истекает 9 

октября. С условиями конкурса можно ознакомиться на веб-странице NYPA по закупкам.  

 

В конце июля Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и Департамент образования штата 

(State Education Department) направили директорам школ на всей территории штата письма с 

информацией о новой программе и о возможностях участия школ. На сегодняшний день 

зарегистрировались 40 школьных округов, представляющие почти 200 школ по всем 24 округам. 

Карта иллюстрирующая местоположение зарегистрировавшихся на сегодняшний день школьных 

округов, доступна здесь. 

 

Президент и Главный исполнительный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 

Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones) сказал: «Благодаря новой программе K-Solar, школы на 

безвозмездной основе получат экспертного партнера и смогут в полной мере воспользоваться 

помощью во всех регионах штата по превращению солнечных установок в реальность в своих 

округах». 

 

Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 

энергетики (NYSERDA) руководит реализацией по всему штату программы инициативы NY-Sun 

Initiative, которая позволит снизить общие затраты на установки, а Департамент образования 

штата (State Education Department) будет оказывать школам содействие в получении разрешений 

на установку солнечных панелей. 

 

Президент и Генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 

исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) Джон Б. Родс (John Rhodes) дополнил: 

«Мы с нетерпением ждем возможности помочь школьным округам по всему штату получить 

доступ к экологически чистой, доступной в финансовом отношении солнечной энергии, и стать 

центрами в сообществе пользователей солнечных систем. Благодаря программам K-Solar и NY-Sun 

Initiative, школьные округа могут сократить расходы и ускорить продвижение к поставленной 

Губернатором Куомо (Cuomo) цели сделать энергетические системы штата более чистыми, 

доступными, устойчивыми и надежными».  

 



Russian 

Руководитель Департамента образования штата (State Education Commissioner) Джон Б. Кинг 

младший (John B. King Jr.) заявил: «К-Solar является замечательной инициативой, которая 

обеспечивает государственным школам по всему штату Нью-Йорк возможность использовать 

солнечную энергию для удовлетворения части их потребностей в электроэнергии. Благодаря 

инновационным политикам Губернатора Куомо (Cuomo) в сфере энергообеспечения, солнечная 

энергия находит все более широкое применение в штате Нью-Йорк, и эта тенденция может 

получить новый толчок с началом реализации программы K-Solar». 

 

Благодаря этой инициативе, штат Нью-Йорк укрепит свои позиции лидера и новатора в области 

энергетики будущего. Развивая инновационные рыночные решения, штат движется в русле 

политики Губернатора Куомо (Cuomo), направленной на преобразование энергетической отрасли 

в более устойчивую, экологичную, низкозатратную и динамичную систему. Сотрудничая со 

штатом, гражданами и заинтересованными представителями промышленности, Нью-Йорк 

находится на пути к принятию рыночно-ориентированного, децентрализованного подхода к 

ведению хозяйства. Такой подход направлен на защиту окружающей среды, снижение 

энергозатрат и создание возможностей экономического роста для нынешних и будущих 

поколений ньюйоркцев. Следуя по пути внедрения этих новых энергетических инфраструктур и 

решений, жители Нью-Йорка получат более эффективную и дешевую энергосистему, не жертвуя 

при этом возможностью жить в более чистой, надежной и стабильной среде. 

 

Вице-президент Ассоциации индустрии солнечной энергетики штата Нью-Йорк (New York State 

Solar Energy Industry Association) Дэвид Сэндбек (David Sandbank) сказал: «Развернутая 

Губернатором Куомо (Cuomo) инициатива K-Solar отражает неуклонный курс штата Нью-Йорк на 

расширение использования экологически чистой возобновляемой энергии для обеспечения 

нашего энергетического будущего. Установка солнечных батарей на зданиях школ — это 

прекрасная возможность не только для содействия диверсификации источников энергоснабжения 

штата, но также и для придания стимула процессам подготовки кадров в сфере экологичной 

энергетики завтрашнего дня». 

 

Директор по энергетике в восточном регионе Национального совета по защите природных 

ресурсов (Natural Resources Defense Council) Джексон Моррис (Jackson Morris) акцентировал: 

«Солнечная энергия может помочь нью-йоркским школам добиться значительной экономии 

затрат на электроэнергию, высвобождая большие средства для их вложения в образование 

вместо энергоносителей, и при этом помогая снизить потребность в «грязных» источниках 

энергии, загрязняющих воздух, которым дышат наши дети. Помимо финансовых выгод, 

использование солнечных систем обеспечивает невероятный ресурс для преподавания детям 

практических уроков в сфере климатологии, технологий, инженерии, математики, и просто того, 

что именно происходит, когда вы щелкаете этим переключателем освещения. Вооружите наши 

территориальные сообщества и детей солнечной энергией сегодня, и, кто знает, к каким высотам 

они поднимут нас завтра». 

 

Начальник школьного округа Gouverneur Лорен Ф. Фрэнч (Lauren F. French) подчеркнула: «Мы 
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очень рады возможности принять участие в программе K-Solar. Программа идеально согласуется с 

нашими приоритетами по экономии затрат на электроэнергию и сохранению чистоты 

атмосферного воздуха, и при этом преподает нашим учащимся важный урок о значении 

применения энергии солнца для выработки электроэнергии с использованием технологии 

улавливания диоксида углерода».  

Начальник центрального школьного округа Taconic Hills д-р Нил Говард-младший (Neil Howard, Jr.) 

сказал: «Инициировав программу K-Solar, штат Нью-Йорк демонстрирует истинное лидерство. Мы 

с радостью становимся одним из участвующих в программе округов, которые помогают 

продемонстрировать, что солнечная энергия — это выбор времени для удовлетворения 

потребностей в экологичной электроэнергии». 

 

Для получения дополнительной информации о программе K-Solar посетите веб-сайт 

www.nypa.gov/K-Solar/. 
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