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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $94 МЛН НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

В СФЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 

 

Реализация 142 проектов в сфере солнечной энергетики на предприятиях и в школах 

увеличит выработку солнечной энергии в штате Нью-Йорк на 68 процентов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении в рамках 

инициативы NY-Sun грантов для реализации крупных проектов в сфере солнечной энергетики, 

которые увеличат выработку солнечной энергии в штате Нью-Йорк более чем на 214 мегаватт, что 

на 68 % больше, по сравнению с производством установленными и планировавшимися к 

установке солнечными батареями в конце 2013 года. Гранты, которые выделяются на конкурсной 

основе, поддерживают дальнейшее расширение использования солнечных систем и содействуют 

продвижению штата в направлении создания устойчивой и самодостаточной отрасли солнечной 

энергетики. 

 

«Сегодня мы делаем еще одну долгосрочную инвестицию в нашу экономику экологически чистой 

энергии, выделяя почти $100 млн в виде финансовых средств, которые позволят значительно 

увеличить нашу способность генерировать и использовать солнечную энергию по всему штату, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк быстро становится национальным лидером в 

области возобновляемых источников энергии в результате создания конкурентной солнечной 

энергетики, и сегодняшние получатели грантов являются примером продолжающегося прогресса. 

В ходе Недели климата (Climate Week) мы делаем этот значительный шаг вперед к нашей цели 

создания более благоприятного места для жизни и работы ньюйоркцев, и я с нетерпением жду 

отдачи от этих проектов в деле содействия сохранению чистоты окружающей среды». 

 

Новые мощности, которые планируется внедрить на 142 объектах реализации проектов, были 

получены в рамках Конкурсной программы развития ФЭ-систем (Competitive PV Program) 

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

энергетики (New York State Energy Research and Development Authority), которая направлена на 

стимулирование рынка для систем мощностью более 200 кВт за период четырех лет. На 

реализацию этих проектов выделены, в общей сложности, $94 млн в виде возобновляемого 

финансирования, которое привлечет частные инвестиции в размере $375 млн в новые проекты 
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инфраструктуры ФЭ-систем. 

 

В общей сложности, 50 объектов реализации проектов находятся на предприятиях, 41 — в школах 

и школьных округах, 36 — в муниципальных и других государственных учреждениях, и 15 — на 

территории некоммерческих и медицинских учреждений, а также вузов. 

 

«Результаты этого конкурса подчеркивают успех инициативы NY-Sun Губернатора Куомо (Cuomo) в 

продвижении значительного расширения использования солнечной энергии в штате, и большой 

интерес со стороны школьных округов является показателем успеха, которого мы можем ожидать 

от новой программы K-Solar инициативы NY-Sun, которая уделяет особое внимание проектам 

установки солнечных систем в школах, - сказал Джон Б. Родс (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). — 

NY-Sun привлекает частные инвестиции в этот экологически чистый возобновляемый ресурс, по 

мере того как штат Нью-Йорк продолжает строить экологически чистые энергосистемы, которые 

являются устойчивыми, надежными и доступными». 

 

Реакция на этот конкурс показывает, что штат Нью-Йорк становится все более привлекательным 

рынком солнечной энергии. Свои предложения представили, в общей сложности, 49 

разработчиков, что является заметным увеличением, по сравнению с двумя предыдущими 

конкурсами. Последние заявки были поданы крупными разработчиками солнечных систем, 

которые ранее ориентировались на другие штаты, регионы и страны, и которые впервые подали 

свои заявки в штате Нью-Йорк. 

 

Кроме того, предлагаемые средние объемы проектов продолжали стремительно расти, 

увеличившись более чем в два раза, с заявленных 750 киловатт в прошлом году до более чем 1,8 

мегаватт в рамках последнего предложения Совокупные цены предложений по получившим 

гранты проектам резко снизились примерно за год — с $1 за ватт до 55 центов за ватт на 

территории компании Con Edison, и с 68 центов за ватт до 41 центов за ватт на остальной 

территории штата. В результате, будут производиться в 1,6 раз больше солнечной энергии из 

расчета на один доллар налогоплательщика, чем примерно год назад. 

 

Сохраняется активный отклик разработчиков, предлагающих проекты в стратегических местах, в 

которых установка новых солнечных систем должна обеспечить преимущества для системы 

распределения электроэнергии. Пять выигравших проектов вышли за рамки только лишь 

солнечной энергетики, интегрировав энергоэффективность и накопление и хранение энергии в 

свои конкурсные предложения, что имеет место впервые.  

 

Многие получающие финансирование объекты будут использовать дистанционную систему 

чистого измерения, позволяющую имеющим право на льготы владельцам возобновляемых 

энергосистем, которые производят больше энергии, чем потребляют в одном месте ежегодно, 

накапливать зачетные единицы, которые могут быть использованы для оплаты других расходов на 

электроэнергию на их имя. 
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«Объявленные Губернатором Куомо (Cuomo) гранты в рамках инициативы NY-Sun подчеркивают 

огромные шаги, которые предпринимаются для значительного увеличения объемов экологически 

чистой электроэнергии от солнечных батарей в штате Нью-Йорк, - подчеркнул Джил К. Куинионес 

(Gil C. Quinones), Президент и Главный исполнительный директор Управления энергетики штата 

Нью-Йорк (New York Power Authority). — Конкурсная программа развития ФЭ-систем, которая 

обеспечила эти гранты, также отражает стратегический подход к снижению затрат на солнечную 

энергию и стимулирование инвестиций со стороны частного сектора в этот чистый 

возобновляемый источник энергии».  

 

Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) продолжает работу в тесном 

сотрудничестве с Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок 

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

интеграцией солнечной энергии с помощью инициатив по сокращению расходов на внедрение 

солнечных систем. Эти мероприятия включают в себя также недавно развернутую в партнерстве с 

Департаментом образования штата Нью-Йорк (State Education Department) программу K-Solar.  

 

В ходе конкурсной программы развития ФЭ-систем (Competitive PV Program) в рамках инициативы 

NY-Sun компании, монтирующие энергетические установки, подают заявки на финансирование, в 

основу которых положены намерения компаний-потребителей разместить фотоэлектрические 

установки на своих участках и обоснование каждого проекта организации соответствующих 

источников солнечной энергии Со списком получающих гранты компаний-установщиков можно 

ознакомиться ЗДЕСЬ. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО РЕГИОНАМ: 

 

Город Нью-Йорк (New York City) 

32 объекта реализации проектов в г. Нью-Йорк: три в Бронксе (Bronx), 10 в Бруклине (Brooklyn), 

четыре в Манхэттене (Manhattan), 10 в Квинсе (Queens) и пять на Статен-Айленде (Staten Island) — 

включая, том числе, 24 государственных школы в пяти районах города. 

 

Долина р. Гудзон (Hudson Valley) 

23 объекта реализации проектов в долине р. Гудзон: один в округе Датчесс (Dutchess), четыре в 

округе Оранж (Orange), один в округе Путнэм (Putnam), два в округе Рокленд (Rockland), два в 

округе Салливан (Sullivan) и 13 в округе Уэстчестер (Westchester) — в том числе, President Container 

в г. Мидлтаун (Middletown) и в аэропорту округа Датчесс. 

 

Столичный регион (Capital Region) 

18 объектов реализации проектов в Столичном регионе: два в округе Олбани (Albany), пять в 

округе Колумбия (Columbia), два в округе Ренсселер (Rensselaer), шесть в округе Саратога 

(Saratoga) и по одному в округах Скенектади (Schenectady), Уоррен (Warren) и Вашингтон 

(Washington) — в том числе, в технопарке г. Моро (Town of Moreau), в г. Хафмун (Halfmoon), 

Mohawk Fine Paper в г. Кохос (Cohoes), Environment One Corp. в г. Нискейуна (Niskayuna) и в школе 
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Emma Willard School в г. Трой (Troy). 

 

Долина р. Мохок (Mohawk Valley) 

20 объектов реализации проектов в долине р. Мохок: один в округе Фултон (Fulton), шесть в 

округе Эркимер (Herkimer), семь в округе Онейда (Oneida), один в округе Отсего (Otsego) и пять в 

округе Скэхери (Schoharie) — в том числе, три объекта в г. Утика (Utica), один объект в офисе 

шерифа округа Онейда (Oneida) и один объект в г. Амстердам (Amsterdam). 

 

Северный регион (North Country) 

Шесть объектов реализации проектов в Северном регионе: один в округе Клинтон (Clinton), три в 

округе Джефферсон (Jefferson) и два в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence) – включая ConMed Corp. в 

г. Филадельфия (Philadelphia), округ Сент-Лоренс (St. Lawrence), а также мост Ogdensburg Bridge и 

Port Authority, и аэропорт Платсбурга (Plattsburgh Airport). 

 

Район Южной группы (Southern Tier) 

Восемь объектов реализации проектов в Южной группе округов: два в округе Брум (Broome) и 

шесть в округе Томпкинс (Tompkins) — в том числе, Volcraft of NY в Шиманге (Chemung), Vanguard 

Printing в г. Итака (Ithaca) и в региональном аэропорту Thompkins Regional Airport. 

 

Центральный Нью-Йорк (Central New York) 

13 объектов реализации проектов в Центральном Нью-Йорке: один в округе Кортленд (Cortland), 

три в округе Мэдисон (Madison), семь в округе Онондага (Onondaga) и два в округе Осуиго 

(Oswego) — в том числе, в школьном округе Liverpool School District, округ Онондага (Onondaga) и 

ConMed Corp. в Салливане (Sullivan), округ Мэдисон (Madison). 

 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

13 объектов реализации проектов в регионе Фингер-Лейкс: один в округе Дженэси (Genesee), 

один в округе Ливингстон (Livingston), шесть в округе Монро (Monroe), четыре в округе Онтарио 

(Ontario) и один в округе Уэйн (Wayne) — в том числе, в колледже Hobart and William Smith College 

и в школьном округе Avon Central School District в г. Эйвон (Avon), округ Ливингстон (Livingston). 

 

Западный Нью-Йорк (Western New York) 

Девять объектов реализации проектов в Западном Нью-Йорке: два в округе Катарогас 

(Cattaraugus) и семь в округе Эри (Erie) — в том числе, в университетском городке Buffalo-Niagara 

Medical Campus в г. Буффало (Buffalo). 

 

Ожидается, что это будет последнее предложение в рамках Конкурсной программы развития ФЭ-

систем (Competitive PV Program). В настоящее время разрабатываются планы по реализации 

проектов мощностью более 200 МВт в рамках недавно объявленной в масштабах штата 

Программы NY-Sun Incentive Program, реализация которой начнется в 2015 году с применением 

проверенного подхода с использованием энергопакетов, который гибко реагирует на 

изменяющуюся конъюнктуру рынка, позволяя рынку солнечной энергии в каждом отдельном 

регионе штата развиваться собственными темпами. Программа NY-Sun Incentive Program 
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стратегически использует государственные средства для масштабного развития индустрии и 

снижения нагрузки на налогоплательщиков. 

 

Инициатива NY-Sun является частью обязательства, данного Губернатором Куомо (Cuomo), по 

обеспечению охраны окружающей среды, развития экономического сектора экологически чистой 

энергии и снижения затрат на электроэнергию для всех ньюйоркцев. Это — динамичное 

государственно-частное партнерство, призванное стимулировать рост отрасли солнечной 

энергетики и повысить доступность солнечных технологий. Со времени развертывания 

Губернатором Куомо (Cuomo) инициативы NY-Sun в 2012 году, были установлены или находятся в 

стадии установки системы совокупной мощностью 316 МВт, что больше, чем общее количество 

таких объектов, установленных за все предыдущее десятилетие. Инициатива NY-Sun сводит 

воедино и расширяет ныне действующие программы, реализуемые Управлением штата Нью-Йорк 

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

Research and Development Authority), Управлением энергетики Лонг-Айленда (Long Island Power 

Authority) и Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), в целях 

координации и стабильного финансирования плана по расширению использования солнечной 

энергии, а также перехода к устойчивой и самодостаточной отрасли солнечной энергетики. 

 

Благодаря этой инициативе Нью-Йорк продолжит оставаться лидером и новатором в области 

энергетики будущего. Развивая инновационные рыночные решения, штат Нью-Йорк движется в 

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

отрасли в более устойчивую, экологически чистую, низкозатратную и динамичную систему. 

Сотрудничая со штатом, гражданами и заинтересованными представителями промышленности, 

Нью-Йорк движется к принятию более рыночно-ориентированного, децентрализованного 

подхода к реализации своей энергетической политики. Это означает сохранение окружающей 

среды, снижение энергозатрат и создание возможностей для экономического роста для 

нынешних и будущих поколений ньюйоркцев. Следуя по пути внедрения этих новых 

энергетических систем и решений, жители Нью-Йорка получат более эффективную и дешевую 

энергосистему, не жертвуя при этом возможностью жить в чистой, надежной и стабильной среде. 
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