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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 

Новые требования обеспечат потребителей более чистой и дешевой 
электроэнергии из надежных источников 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новых 
реформах в энергетической отрасли и коммунальной сфере, предполагающие 
интегрирование технологий энергоэффективности и выработки ветровой, 
солнечной и прочих типов экологически чистой энергии в общую электрическую 
сеть, что позволит сократить затраты на электроэнергию и обеспечить 
потребителям расширенные возможности контроля над потреблением энергии. 
Инновационные решения являются частью плана Губернатора «Реформирование 
и стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), 
комплексной стратегии, целью которой является обеспечение более чистой и 
доступной электроэнергии для всех ньюйоркцев из надежных источников. 
 
«По мере того, как экономика 21 века нуждается в системе электрических сетей 21 
века, предлагаемые реформы обеспечат для ньюйоркцев организацию 
оптимального обслуживания на уровне потребления энергии, предоставляемой 
коммунальными предприятиями, и одновременно дадут дополнительный толчок 
дальнейшему развитию экономики штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Наш штат нуждается в современной и эффективной энергетической системе, и мы 
гордимся тем, что предпринимаем реальные шаги в направлении организации 
эффективной системы энергоснабжения, которая будет обслуживать всех без 
исключения бытовых потребителей штата Нью-Йорк». 
 
Со времени организации первой электрической сети в Нижнем Манхэттене (Lower 
Manhattan) Томасом Эдисоном (Thomas Edison) в 1884 году национальная система 
энергоснабжения работает, в основном, без изменений. Изменения и реформы, о 
которых было объявлено сегодня, предполагают требования, в соответствии с 
которыми коммунальные предприятия будут координировать взаимодействие и 
обеспечивать партнерские отношения с другими компаниями в рамках 
обеспечения поставок клиентам экологически чистой энергии местного 
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производства и сопутствующих технологических решений. Таким образом будут 
внедрены следующие оптимизирующие и рациональные решения: 

• Конкурентный рынок: Ограничения на уровне владения локальными 
ресурсами производства энергии и прочими отраслевыми ресурсами 
обеспечат потребителям возможность воспользоваться преимуществами 
более конкурентного рынка, в условиях которого энергетические компании 
пребывают в партнерских отношениях с другими компаниями и 
поставщиками услуг. 
 

• Защита прав потребителей: Организация расширенных схем 
взаимодействия с клиентами и более эффективного механизма защиты 
прав потребителей пойдет на пользу потребителям с низким и средним 
доходом и будет способствовать большей прозрачности отрасли и более 
активному участию местных общин в ее работе 
 

• Энергоэффективность: Новые требования к коммунальным 
предприятиям, предполагающие оптимизацию текущих программ 
энергоэффективности, позволят уменьшить расходы потребителей по 
обслуживанию счетов за электроэнергию и ограничить количество 
выбросов парниковых газов в масштабе штата 

 
Необходимость реформирования рынка электроэнергии штата Нью-Йорк 
обусловлена целым рядом факторов, в частности тем необходимостью в течение 
следующих 10 лет потратить сумму порядка 30 миллиардов долларов — сумму, 
выплаченную всеми потребителями электричества в штате Нью-Йорк — на 
содержание и обеспечение функционирования электрической системы штата в ее 
текущем состоянии, что намного больше в сравнении с суммой 17 миллиардов 
долларов, затраченной на эти нужды за последние 10 лет. Кроме того, по мере 
того, как общины штата все чаще страдают от неблагоприятных погодных 
условий, становится все более очевидной необходимость снизить степень 
воздействия этих факторов на энергетическую отрасль и адаптироваться к 
изменениям климата посредством внедрения соответствующей политики, 
разработка которой является приоритетом работы любого ответственного 
правительства уровня штата. 
 
Ричард Кауффман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов в правительстве штата Нью-Йорк (Energy & Finance for 
New York), контролирующего реализацию плана «Реформирование и стратегии 
развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision) от имени 
Губернатора, сказал: «Сегодня мы сделали возможным получение штатом Нью-
Йорк огромной экономической и экологической выгоды, которую предполагают 
экологически чистые инновационные решения и инвестиции в энергетическую 
отрасль. Требуя от коммунальных предприятий модернизировать 
технологическую и коммерческую составляющую деятельности и обеспечить 
удовлетворение растущих требований потребителей, штат Нью-Йорк принимает 
меры для создания новой динамичной и ориентированной на потребителя 
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энергетической сети, способной активно стимулировать дальнейшее развитие 
рынков экологически чистых энергетических решений». 
 
Одри Зибельман (Audrey Zibelman), председатель Комиссии штата по вопросам 
обслуживания населения (State Public Service Commission), отметила: «Важные 
меры, которые штат Нью-Йорк принимает сегодня, направлены на 
переориентацию как энергетической отрасли в целом, так и процедуры 
определения тарифов на использование подхода, ориентированного на клиента, 
который формирует основу новых технологий и всего рынка. Подобно интернету, 
который революционным образом преобразовал системы коммуникаций, 
розничной торговли и массовой информации, точно так же модернизированная 
система администрирования энергетической отрасли и поставок электроэнергии 
обеспечит потребителям максимальную ценность приобретаемых услуг на 
каждый затраченный доллар. Принимая подобные меры, мы закладываем 
фундамент для активного использования инновационных решений и технологий в 
масштабе всей отрасли с поддержкой организации ориентированной на 
потребителя электроэнергетической системы, удовлетворяющей экономические и 
экологические потребности штата Нью-Йорк».  
 
В штате Нью-Йорк функционируют сотни компаний, специализирующихся в 
области технологических инноваций и оказании услуг независимых подрядчиков в 
таких сферах, как энергетическое обслуживание, розничная реализация и 
регулирование нагрузки электросетей, которые готовы внести свой вклад в 
обеспечение сокращения сумм потребительских счетов за электроэнергию путем 
предоставления клиентам дополнительных средств контроля над потреблением 
электроэнергии и информации об источниках потребляемой электроэнергии. 
Принятое сегодня решение обеспечит таким компаниям основание для 
разработки продукции и услуг, предполагающих полноценное участие клиентов в 
процессе предоставления энергетических услуг. 
 
Чтобы удовлетворить потребности клиентов, коммунальные предприятия 
сотрудничают с поставщиками экологически чистой энергии с целью привлечения 
новаторских решений в области разработки экологически чистых технологий к 
организации энергетических сетей с тем, чтобы все потребители могли получать 
безопасную и доступную электрическую энергию из надежных источников. 
 
Реализуемая в данный момент фундаментальная административная реформа 
была, большей частью, разработана и оформлена благодаря непосредственному 
участию и комментариям более 1 000 ньюйоркцев, в том числе многочисленных 
юридических специалистов, общественных и правозащитных организаций уровня 
штата и местного уровня. Меры, принятые сегодня, соответствуют положениям 
предварительного Плана энергетического развития штата (State Energy Plan), 
которые предусматривает использование рынков и реформированных 
административных практик с целью обеспечения повышенной эффективности 
систем, сокращения выбросов углерода и повышения значения роли 
потребителей в обеспечении работы систем. 
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В рамках плана Губернатора Куомо (Cuomo) «Реформирование и стратегии 
развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision) штат Нью-
Йорк активно стимулирует инновации в сфере экологически чистой энергии, 
привлекает новые инвестиции, расширяет потребительский выбор и при этом 
уделяет значительное внимание защите окружающей среды и активизации 
экономики Нью-Йорка на уровне штата и в регионах. Внедряя инновации, штат 
Нью-Йорк осваивает новый подход в масштабе штата, который открывает 
потребителям новые возможности для экономии энергии и выработки 
электроэнергии на местах, а также более высокую надежность для обеспечения 
безопасного, экологически чистого и доступного энергоснабжения всех 
потребителей. Активизируя рынки с помощью инициатив на уровне штата, таких 
как Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) и Зеленый Банк (Green 
Bank) с фондом в 1 миллиард долларов, Нью-Йорк диверсифицирует свою 
поддержку экологически чистой энергетики с целью устранения рыночных 
барьеров и привлечения частного капитала, который необходим для 
экономического развития штата и достижения целей в области охраны 
окружающей среды. 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 миллионов 
долларов для микросетей территориальных сообществ и инициатива NY-Sun с 
бюджетом $1 млрд, Нью-Йорк использует возможности учреждений и 
административных органов штата для интеграции местных энергетических 
ресурсов и удовлетворения потребностей территориальных сообществ Нью-
Йорка.  
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