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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ДОСТУПА К 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ НЬЮЙОРКЦЕВ 
 

Программа «Совместное пользование возобновляемой энергией» (Shared 
Renewables Program) предоставит жителям Нью-Йорка и предприятиям 

новые возможности доступа к чистой и дешевой энергии 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об утверждении 
первой в своем роде амбициозной общественной инициативы по предоставлению 
доступа к чистой и дешевой энергии для миллионов ньюйоркцев. Предложенная в 
рамках стратегии губернатора Куомо «Программа перспектив штата в 2015 г.» 
(Governor Cuomo’s 2015 State of Opportunity Agenda) инициатива «Совместное 
пользование возобновляемой энергией» (Shared Renewables) предоставит 
пенсионерам, домовладельцам, малоимущим жителям, школам и предприятиям 
возможность объединиться и создать общие проекты в области энергетики, 
благодаря чему удастся сплотить жителей и предприятия и оздоровить жилые 
районы. 
 
«Инициатива „Совместное пользование возобновляемой энергией“ (Shared 
Renewables initiative) поможет жителям и территориальным сообществам по всему 
штату экономить деньги, создавая местные проекты по выработке экологически 
чистой энергии, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эта программа призвана 
защитить окружающую среду и обеспечить возможность доступа к экологически 
чистой и дешевой энергии для всех ньюйоркцев, вне зависимости от почтового 
индекса или уровня доходов. Вместе мы сможем построить более чистый и 
экологичный Нью-Йорк». 
 
Возобновляемые энергетические ресурсы приносят существенную выгоду 
экономике и окружающей среде на всей территории штата, общая мощность 
солнечных батарей выросла в период между 2011 и 2014 гг. на 300%. Однако 
многие ньюйоркцы все еще не могут использовать подобную энергию, так как 
арендуемые ими жилые дома, квартиры или собственное жилье не располагают 
возможностями установки на них солнечных батарей или других технологических 
решений для производства чистой энергии.  
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По условиям инициативы «Совместное пользование возобновляемой энергией» 
(Shared Renewables initiative), именуемой также коллективной выработкой энергии, 
потребители могут объединяться и делиться финансовой выгодой от 
использования солнечной энергии, энергии ветра и других видов возобновляемой 
энергии. Произведенная каждым участником электроэнергия будет указана в 
качестве кредита в ежемесячном счете на оплату электроэнергии. Первая фаза 
инициативы «Совместное пользование возобновляемой энергией» (Shared 
Renewables) будет сосредоточена на поощрении малообеспеченных жителей к 
участию в программе, а также на установку оборудования на тех участках 
энергосети, пользователи которых смогут успешнее всего получить выгоду от 
местного производства электроэнергии.  
 
«Демократизация выработки электроэнергии позволит жителям и районам в 
целом взять в свои руки управление энергетическим будущим и понять 
экономические, социальные и экологические преимущества солнечной энергии и 
других типов возобновляемой энергии, — отметил Ричард Кауффман (Richard 
Kauffman) председатель совета по вопросам энергетики и финансов Нью-Йорка 
(Chairman of Energy and Finance for New York). — Благодаря непосредственно 
руководству со стороны губернатора Куомо (Cuomo) и его инициативе 
«Реформирование стратегии развития энергетики» (Reforming the Energy Vision 
initiative, REV), Нью-Йорк в очередной раз пробился в лидеры в вопросе принятия 
прогрессивной энергетической политики, впервые дав возможность миллионам 
наших жителей, школам и предприятиям сделать выбор в пользу возобновляемых 
источников энергии». 
 
Созданная губернатором Куомо (Cuomo) инициатива REV предпринимает 
упреждающие шаги, направленные на преодоление сегодняшних проблем 
энергетического сектора, создавая нормативные рамки, которые позволят 
модернизировать энергетическую отрасль, обеспечив инвестиции в экологически 
чистую энергетику и предоставление более качественного энергоснабжения 
потребителей. 
 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению Одри 
Зибельман (Public Service Commission Chair Audrey Zibelman) подчеркнула: 
«Благодаря созданной губернатором Куомо (Cuomo) инициативе REV программа 
„Совместное пользование возобновляемой энергией“ (Shared Renewables) 
расширит доступ потребителей к надежной и дешевой электроэнергии, 
поступающей от установок по производству возобновляемой энергии. Программа 
«Совместное пользование возобновляемой энергией» уравняет потребителей, не 
имеющих собственных домов, с традиционными потребителями-собственниками 
жилых домов. Таким образом, семьи с низким или умеренным доходом, до сих пор 
не имевшие доступа к электроэнергии из возобновляемых источников, получат в 
свое распоряжение подобную возможность». 
 
В течение первой фазы инициативы «Совместное пользование возобновляемой 
энергией», которая пройдет с 19 октября 2015 г. по 30 апреля 2016 г., будут 
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рассмотрены исключительно проекты, направленные на достижение одной из 
двух специально обозначенных задач стратегии REV: размещение установок для 
выработки энергии в районах, которые смогут получить наиболее ощутимую 
выгоду для обычной энергосети на местном уровне, или же поддержку 
экономически неблагополучных районов — в этом случае количество участников с 
низким или умеренным уровнем дохода должно составлять не менее 20% от 
общего количества потребителей.  
 
Вторая фаза, начало которой приходится на 1 мая 2016 г., предусматривает 
создание проектов совместного пользования возобновляемой энергией на всей 
территории, обслуживаемой электросетью.  
 
Кроме того, могут быть применены другие принципы REV, например, приведение 
поощрительных программ в сфере энергетики в полное соответствие с проектами 
совместного пользования возобновляемой энергией, позволяя использовать для 
них сэкономленные средства или доход новых бизнес-моделей, способствующих 
снижению стоимости выполнения таких проектов. В дополнение к этим 
изменениям, Комиссия по предоставлению услуг населению (Public Service 
Commission) немедленно начнет совместное исследование возможных путей 
вовлечения в локальные распределенные сети выработки энергии участников с 
низким уровнем дохода, в течение второй фазы инициативы. 
 
Потребители, которых интересует инициатива «Совместное пользование 
возобновляемой энергией» (Shared Renewables), смогут принять в ней участие 
различным образом. К примеру, жители кооперативного жилого дома могут вместе 
присоединиться к проекту выработки солнечной энергии. Для этого им нужно 
будет найти «спонсора», который организует проект по поручению жильцов. 
Организатором проекта может стать застройщик или даже сами жильцы дома, 
организовав юридическую организацию, например, компанию с ограниченной 
ответственностью (LLC, limited liability corporation). Дополнительную информацию 
о возможностях принятия участия в инициативе совместного пользования 
возобновляемой энергией в качестве потребителя, территориального сообщества 
или спонсора проекта, вы сможете найти на веб-сайте http://www.ny-
sun.ny.gov/Community-Solar. Зарегистрируйтесь, чтобы получить поддержку и 
ресурсы, которые помогут вам воспользоваться преимуществами местных 
проектов по производству экологически чистой энергии. 
 
О плане «Реформирование стратегии развития энергетики» 
 
Согласно плану губернатора Куомо (Cuomo) «Реформирование стратегии 
развития энергетики» (Reforming the Energy Vision, REV), штат Нью-Йорк 
поощряет внедрение инноваций в области экологически чистой энергетики и 
привлечение новых инвестиций с целью строительства более чистой, 
отказоустойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев. 
План REV предусматривает проведение принципиально новой регулятивной 
реформы, благодаря которой удастся интегрировать экологически чистую энергию 
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в основную энергосеть, план также предусматривает перепроектирование 
программ и стратегий с целью задействовать частный капитал. Помимо этого, 
планируется предпринять активное руководство при обустройстве инновационных 
решений в области энергетики во всех узлах государственной энергосистемы 
Нью-Йорка. План REV позволит создать динамичную и экологически чистую 
экономику, способную к масштабированию, которая будет стимулировать 
создание рабочих мест во всех районах штата и обеспечит экономический рост в 
регионах, одновременно защитив окружающую среду от выбросов парниковых 
газов и загрязняющих веществ. 
 
В соответствии с планом REV уже были запущены несколько удачных инициатив, 
включая NY Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar, а также комплекс мер по 
снижению стоимости электроэнергии в жилых районах с преобладанием 
малообеспеченного населения. 
 
Более подробную информацию о плане REV вы сможете найти, посетив веб-сайт 
www.ny.gov/REV4NY. 
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