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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О СТАРТЕ КОНКУРСА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МИКРОСЕТЕЙ 

«NY PRIZE» С ФИНАНСОВЫМ ФОНДОМ В РАЗМЕРЕ 40 МЛН. ДОЛЛАРОВ  

 

Новые усовершенствованные микросети обеспечат доступ общин к надежному источнику 

безопасной электроэнергии 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о старте энергетического 

конкурса «NY Prize» с финансированием в размере 40 млн. долларов, в рамках проведения 

которого принимаются предложения по разработкам микросетей, удовлетворяющим 

энергетическим потребностям местных сообществ. Призовой фонд, который будет присужден 

победившему проекту, будет использован для строительства энергетических микросетей на всей 

территории штата Нью-Йорк с целью снижения расходов потребителей и популяризации 

экологически чистой энергии. 

 

«Вопросом большой важности является вопрос обеспечения надежного источника 

электроэнергии в условиях экстремальных погодных условий; мы оказываем максимальное 

содействие ведению разработок более надежных энергетических сетей на всей территории штата, 

— сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Разработка и внедрение проектов энергетических 

микросетей будет означать обеспечение доступа ньюйоркцам, в случае острой необходимости, к 

более экологичным и эффективным источникам электроэнергии. Это еще один способ, к которому 

прибегает штат, помогая обеспечить защиту местным сообществам в преддверии сложных 

погодных условий, и я призываю всех заинтересованных лиц к участию в данном проекте». 

 

Микросети — это территориальные электрические сети, способные полностью обособиться от 

более крупных электрических сетей на период стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивая жизненно важные функции и энергоснабжение в случае экстренной необходимости. 

Строительство данных систем в регионах, подверженных частым нарушениям в энергоснабжении, 

позволит обеспечить быстрое реагирование в экстремальных погодных условиях, повышая 

устойчивость, надежность и эффективность энергетических сетей. Технологии микросетей 
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объединяют в себе использование энергии солнца, ветра, воды либо комбинированной энергии 

для выработки электроэнергии, а также играют важную роль в реформировании плана 

энергетической стратегии, реализуемой в рамках инициативы Губернатора. Помимо прочих 

плюсов энергетического плана Губернатора, использование микросетей позволит расширить 

выбор потребителя, обеспечить надежность систем и сохранить окружающую среду.  

 

Потенциальными участниками конкурса могут стать местные органы власти, общественные 

организации, некоммерческие организации и коммерческие предприятия. Потенциальные 

проекты могут быть интегрированы в инженерные сети и служить большому количеству 

потребителей, включая, по меньшей мере, одного потребителя из числа «ключевых объектов», 

таких как госпиталь, полицейский участок, пожарная станция либо водоочистные сооружения.  

 

Председатель комитета по энергетике и финансам при администрации Губернатора Куомо 

(Cuomo) Ричард Кауффман (Richard Kauffman) сказал: «Внедрение революционных инициатив в 

вопросе энергетической стратегии фундаментально трансформирует способ распределения и 

использования электроэнергии в штате Нью-Йорк. Эти беспрецедентные усилия создадут 

энергосеть будущего и навсегда изменят способ приобретения и использования энергии 

потребителями. «Внедряя и используя информационные технологии и чистую энергию, подобно 

энергетическим микросетям, миллионы ньюйоркцев вступают в энергетическую систему 21-го 

века, что позволит им лучше жить, сократить и эффективнее распланировать расходы на 

электроэнергию».  

 

Конкурс NY Prize ориентирован на компании частного сектора и призван стимулировать создание 

новых коммерческих моделей и партнерских отношений на уровне общин с целью обеспечения 

надежности энергетических ресурсов и сокращения потребительских затрат. Конкурс, в 

приоритетном порядке, будет ориентирован на проекты с возможностью многократного 

внедрения и высокой степенью прозрачности, которые также должны соответствовать условиям в 

части реализуемости и технологическим критериям. 

 

Конкурс будет проводится под контролем Администрации по энергетическим исследованиям и 

развитию штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority) при 

поддержке Управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Office of Storm Recovery) 

при Губернаторе Куомо (Cuomo). 

 

Джон. Б. Роудс (John B. Rhodes), Президент и Генеральный директор Управления штата Нью-Йорк 

по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 

Research and Development Authority), сказал: «Конкурс «NY Prize», проводимый в рамках 

инициативы Губернатора Куомо (Cuomo), поможет осуществить модернизацию электрической 

сети штата в рамках плана Реформирования энергетической стратегии (Reforming the Energy 

Vision). Совместно с нашими партнерами — коммунальными предприятиями, местными органами 

власти и частным сектором — мы поможем общинам уменьшить риск отключения электроэнергии 

посредством инвестирования в наиболее эффективные энергетические технологии, безопасные 
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для окружающей среды и принимающие на себя часть нагрузки на электрические сети». 

 

Инициативная команда лидеров энергетической отрасли в штате Нью-Йорк завершает свой 

Зимний энергетический тур по штату (Statewide Winter Energy Tour) в каждом из десяти регионов в 

рамках работы Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development 

Council). Сотни участников присоединились к официальным лицам штата, известным бизнес-

лидерам и лидерам местных общин в рамках этапов тура с целью узнать подробности политики в 

области энергетики штата в целом, о пользе микросетей и детали требований к участникам 

конкурса NY Prize.  

 

Конкурс имеет три уровня финансирования: базовые технологические исследования, 

усовершенствованный инженерный проект и поддержка установки главной энергетической 

системы на объекте. Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 

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

настоящее время занимается поиском желающих для участия в первом этапе конкурса, в рамках 

которого будет выделена сумма в размере 100 000 долларов для 25-30 общин в целях изучения 

технических возможностей внедрения энергетических микросетей на запланированных участках.  

 

Основываясь на результатах исследований, порядка 10 общин, выделенных как наиболее 

подходящих для использования микросетей, перейдут ко второй фазе, в ходе которой будет 

выделена сумма в размере 1 млн. долларов с целью предоставления возможности каждой 

общине разработать подробный технологический проект и бизнес-план. Финансирование в 

размере 7 млн. долларов станет доступным в рамках проведения третьего этапа программы с 

целью обеспечения поддержки в процессе строительства энергетической микросети. Совместные 

расходы, в частности финансовое участие общин, предусмотрено на втором и третьем этапах 

участия в данном конкурсе.  

 

Для подачи заявки на участие в конкурсе NY Prize, посетите веб-сайт 

www.nyserda.ny.gov/microgrid.  

 

Вебинар, в ходе которого состоится обсуждение деталей участия в конкурсе NY Prize, пройдет в 

понедельник, 23 февраля, в 13.00. В ходе вебинара заинтересованным сторонам будет 

предоставлена возможность узнать о деталях программы от официальных лиц штата, в том числе 

ознакомиться с примерами успешного размещения энергетических микросетей.  

Также в ходе проведения вебинара будет обсуждается новый доклад о Надежности ключевых 

объектов (Critical Facility Resiliency) с внесением предложений о развертывании микросетей, а 

также вопрос наличия технической возможности на пяти площадках, подверженных воздействию 

экстремальных погодных условий, три из которых находятся в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде (Long 

Island).  

 

В рамках инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) по вопросам реализации плана 
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Реформирования энергетической стратегии (Reforming the Energy Vision), штат Нью-Йорк будет 

привлекать инновации и инвестиции в местную экологически чистую энергетику, обеспечивать 

выбор потребителю, вместе с тем защищая окружающую среду и заряжая экономику Нью-Йорка. 

Этот инновационный подход позволит ньюйоркцам узнать о новых возможностях 

энергосбережения, выработки энергии на местном уровне, а также о возможностях повышения 

надежности электрических сетей. В контексте достижения целей экономического развития и 

защиты окружающей среды план Реформирования энергетической стратегии содействует 

реализации всех инициатив штата, таких, как Фонд экологически чистой энергетики (Clean Energy 

Fund) и Зеленый банк штата Нью-Йорк с капиталом в размере 1 млрд. долларов, для преодоления 

рыночных барьеров и привлечения частного капитала. Расширяя возможности территориальных 

сообществ и создавая рабочие места посредством таких программ, как Community Solar NY и 

программа для школ K-Solar, конкурс NY-Prize с призовым фондом 40 млн. долларов для 

микросетей территориальных сообществ и инициатива NY-Sun с бюджетом 1 млрд. долларов, 

Нью-Йорк использует потенциал штата для эффективного интегрирования местных энергетических 

ресурсов и удовлетворения потребностей территориальных сообществ Нью-Йорка.  
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