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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О 900 ПРОЕКТАХ В РАМКАХ 26 

КАМПАНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
ШТАТА 

 
Кампании по продвижению гелиоэнергетики «Solarize» поощряют 

предпринимаемые жителями и предприятиями проекты установки 
панелей солнечных элементов 

 
Этой весной штат поддержит 31 новую кампанию «Solarize» 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о 900 проектах, 
которые выполняются сегодня в рамках 26 региональных кампаний «Solarize» во 
всем штате Нью-Йорк. Кампании «Solarize» являются компонентом программы 
NY-Sun и составной частью комплексной стратегии губернатора по 
реформированию энергетики (Reforming the Energy Vision strategy) и направлены 
на проведение информационных мероприятий на местах с целью привлечь 
больше жителей и предприятий и побудить их к установке панелей солнечных 
элементов. Губернатор также объявил о том, что этой весной будет запущена 31 
новая кампания «Solarize».  
 
«Нью-Йорк остается первопроходцем во всем, что касается перехода к 
рациональным энергетическим технологиям и выстраивания отрасли 
экологически чистой энергетики, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  
Помогая в оборудовании гелиоэнергетических установок в различных регионах 
штата, мы открываем новые возможности, которые помогут домохозяйствам 
снизить плату за электроэнергию и одновременно послужат защите окружающей 
среды на многие годы вперед».  
 
Инициатива штата Нью-Йорк «Solarize» была запущена губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2014 года и представляет собой программу сотрудничества 
между штатом и регионами. Жители регионов, принимающие участие в Solarize, 
смогут приобретать оборудование по упрощенной схеме, а участники проектов в 
сфере гелиоэнергетики будут получать скидки. Инициатива «Solarize» наладила 
партнерские отношения с заинтересованными жителями и предприятиями и 
заключает совместные договоры покупки, позволяя снижать расходы на 
приобретение оборудования и плату за использование энергии. 
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В 2015 году Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority) предоставило техническую и маркетинговую поддержку 
кампаниям Solarize на сумму $365 000. Эти кампании позволили своим участникам 
сэкономить в общей сумме около $1,4 млн на предоплате за приобретение 
панелей солнечных элементов, что в среднем составило около $1 590 на каждый 
проект в жилом доме или на предприятии. Эти кампании находятся под 
управлением региональных партнерств, которые включают в себя местные 
муниципалитеты, планирующие организации, группы поддержки рационального 
использования природных ресурсов, члены законодательного собрания штата и 
группы предприятий.  
 
Программа Solarize является составной частью NY-SUN — созданной 
губернатором Куомо (Cuomo) инициативы с бюджетом в $1 млрд, направленной 
на расширение проектов в сфере гелиоэнергетики и на создание стабильной и 
самодостаточной гелиоэнергетической отрасли в штате. В обращении к 
Законодательному собранию 2016 г. (State of the State) губернатор призвал к 
оборудованию дополнительных 150 000 жилых домов и объектов предприятий 
панелями солнечных элементов к 2020 году.  
 
Председатель штата Нью-Йорк по вопросам энергетики и финансов Ричард 
Кауффман (Richard Kauffman) заявил: «Солнечная энергия стала ключевым 
компонентом принятой губернатором Куомо стратегии развития энергетики 
(Governor Cuomo’s Reforming the Energy Vision strategy), которая позволит снизить 
выбросы парниковых газов, увеличит использование энергии из возобновляемых 
источников и создаст новые рабочие места. Эти кампании Solarize — важный 
инструмент, который позволит нашим жилым районам перейти на использование 
экологически чистой и устойчивой энергии и послужит примером для всех 
ньюйоркцев».  
 
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) Джон Б. Родс (John B. 
Rhodes) отметил: «Программа губернатора Куомо (Cuomo) NY-Sun привела к 
небывалому росту солнечной энергетики на всей территории штата и позволяет 
поставлять жителям и предприятиям выработанную в регионах энергию по 
доступным ценам. Кампании Solarize позволяют представителям общественности 
налаживать сотрудничества и снижать зависимость от ископаемых видов топлива, 
защищая тем самым нашу окружающую среду». 
 
Ниже представлены результаты первых 26 кампаний на январь 2016 года по 
регионам: 

Кампании в отдельных регионах  Всего проектов/Киловатт 
(кВт) 

Столичный регион (Capital Region): (3) 92 проекта/708 кВт 
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Кампании Solarize Albany (Олбани), 
Solarize Saratoga Springs (Саратога-
Спрингс) и Solarize Troy (Трой) 

Центральный Нью-Йорк (Central NY): 
(5) 
Кампания Solarize CNY: Cayuga, Cortland, 
Madison, Onondaga, Oswego 
(Центральный Нью-Йорк: Кайюга, 
Кортлэнд, Мэдисон, Онондага, Осуиго) 

192 проекта/2 653 кВт 

Регион Фингер-Лэйкс (Finger Lakes): (3) 
Кампании Solarize the Flower City 
(«цветочный город» Рочестер), Solar 
Seneca (Сенека), Solarize Williamson 
(Уильямсон) 

50 проектов/332 кВт 

Лонг-Айленд (Long Island): (2) 
Кампании Solarize Brookhaven 
(Брукхэвен) и Solarize Southampton 
(Саутхэмптон) 

86 проектов/825 кВт 

Средний Гудзон (Mid-Hudson): (8) 
Кампании Solarize Beacon Plus, Solarize 
Goshen-Warwick (Гошен — Уоруик), 
Solarize Kingston (Кингстон), 
Solarize Bedford – Mt. Kisco (Бедфорд — 
Маунт-Киско), Solarize Cortland – Croton 
(Кортлэнд — Кротон), Solarize 
Mamaroneck – Larchmont (Мэмеронек — 
Ларчмонт), Solarize Ossining – Briarcliff 
(Оссининг — Брайарклифф), Solarize 
Woodstock - Rosendale (Вудсток — 
Розендэйл) 

305 проектов/2 338 кВт 

Северный округ (North Country): (3) 
Solarize Akwesasne (Аквесасне), Solarize 
Canton (Кэнтон), Solarize Tri-Lakes 
(Регион трех озер) 

78 проектов/550 кВт 

Южная группа округов (Southern Tier): 
(2) 
Solar Schuyler (Скайлер), Southern Tier 
Solar Works 

97 проектов/941 кВт 

Подробности о каждой из этих кампаний вы сможете найти здесь.  

 
Следующий раунд проектов Solarize, который начнется этой весной, будет 
находиться под управлением 12 муниципалитетов, 18 некоммерческих 
организаций и одной частной фирмы, работающей совместно с одной из 
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общественных групп. Некоторые из этих новых кампаний примут участие в Нью-
йоркской программе предоставления доступной солнечной энергии (New York’s 
Affordable Solar program), о которой было объявлено губернатором прошлой 
осенью. Программа удваивает размер поощрительных льгот в рамках NY-Sun для 
домохозяйств, чей доход не превышает 80% от среднего показателя в регионе 
или в штате. Кроме того, поступило 13 заявок на участие в кампаниях по 
совместному пользованию энергией из возобновляемых источников (Shared 
Renewable campaigns), которые помогают предоставлять солнечную и другие 
виды энергии квартиросъемщикам и другим потребителям, не имеющим 
возможности устанавливать панели солнечных элементов на крышах своих 
домов. 
 
 Здесь можно посмотреть список районов, участвующих во втором раунде 
кампаний Solarize.  
 
В 2012—2015 гг. количество реализованных и находящихся на этапе выполнения 
проектов установки солнечных панелей в Нью-Йорке увеличилось на 575 
процентов, что привело к существенному росту количества рабочих мест в 
гелиоэнергетической отрасли во всем штате. Согласно опубликованным в 
феврале общенациональным статистическим данным, гелиоэнергетическая 
отрасль в штате Нью-Йорк на сегодняшний день является четвертой по 
показателям в масштабе страны; на подобных предприятиях сегодня работают 
свыше 8 250 рабочих, что говорит о создании в этой отрасли более 3 000 
дополнительных рабочих мест, начиная с 2013 года. В 2016 году ожидается 
дальнейший рост отрасли на двузначный показатель; в результате реализации 
мощных магистральных гелиоэнергетических проектов в штате ожидается 
создание дополнительных 1 000 рабочих мест.  
 
О программе NY-Sun 
NY-Sun — это созданная губернатором Куомо (Cuomo) инициатива с бюджетом в 
$1 млрд, направленная на наращивание темпов развития солнечной энергетики и 
скорейшее формирование в штате устойчивой и самодостаточной 
гелиоэнергетической отрасли. С 2011 по 2014 гг. производство солнечной энергии 
в штате Нью-Йорк выросло более чем на 300%, что в два раза превышает 
средние показатели в США. Веб-сайт NY-Sun.  
 
О плане «Реформирование стратегии развития энергетики» (Reforming the 
Energy Vision) 
Реформирование стратегии развития энергетики (REV) — это стратегический 
план губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), призванный построить более 
чистую в экологическом отношении, доступную и устойчивую к внешним 
воздействиям энергетическую систему для всех жителей Нью-Йорка. REV 
преобразует политику Нью-Йорка в сфере развития энергетики, осуществляя 
инициативы и регулятивные реформы в масштабе всего штата. REV обеспечит 
рост экологически чистой энергетической отрасли в штате, поддержит создание 
инноваций, укрепит устойчивость электрической сети к суровым погодным 
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условиям, мобилизует частный капитал, создаст новые рабочие места и улучшит 
выбор и доступность поставщиков энергии для плательщиков коммунальных 
услуг. REV отводит центральное место в энергетической системе штата Нью-Йорк 
чистой и производимой в пределах штата энергии. Такой подход помогает 
защитить окружающую среду и поддерживает поставленную правительством 
штата задачу снизить к 2030 г. выброс парниковых газов на 40%, одновременно 
обеспечив 50% потребляемой электроэнергии за счет возобновляемых 
источников. Успешные инициативы, уже запущенные в рамках реализации плана 
REV, включают в себя проекты NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar и 
направлены на обеспечение доступной энергии для регионов с низким уровнем 
доходов. Чтобы подробнее узнать о REV, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY 
или читайте новости в Твиттере: @REV4NY. 
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