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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРВЫХ 
ДВУХ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ  
  

Утвержденные объекты солнечной энергетики помогут штату 
бороться с изменением климата и ускорить восстановление экономики 

после пандемии COVID-19  
  

Окончательное одобрение является самым быстрым утверждением 
размещения крупных объектов возобновляемой энергетики в штате 

Нью-Йорк  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Управление штата Нью-Йорк по 
вопросам размещения объектов возобновляемой энергетики (New York State 
Office of Renewable Energy Siting, ORES) выдало окончательные разрешения на 
размещение первых двух крупных объектов солнечной энергетики — проектов 
компаний Riverhead Solar 2, LLC и Morris Ridge Solar Energy Center, 
LLC. Одобрение размещения этих двух объектов является самым быстрым в 
истории штата Нью-Йорк, что соответствует стремлению штата обеспечить 
своевременное и ответственное получение разрешений на реализацию ведущих в 
стране крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников 
энергии. Кроме того, ORES продолжает отмечать высокий интерес рынка к новому 
процессу выдачи разрешений: в настоящее время на различных стадиях 
рассмотрения находятся 46 заявок на получение разрешений, и еще несколько 
ожидается до конца года.  
  
Riverhead — это 36-мегаваттная солнечная электростанция в городе Риверхед 
(Riverhead), округ Саффолк. Morris Ridge Solar Energy Center представляет собой 
177-мегаваттную солнечную электростанцию в сочетании с 83-мегаваттной 
системой хранения энергии на аккумуляторах в городе Маунт-Моррис (Mount 
Morris), округ Ливингстон. Ожидается, что эти объекты солнечной энергетики будут 
суммарно производить достаточно энергии из возобновляемых источников для 
энергоснабжения более 46 000 домохозяйств Нью-Йорка и сокращения выбросов 
углекислого газа более чем на 208 000 метрических тонн в год, что эквивалентно 
удалению свыше 41 000 автомобилей с дорог ежегодно.  
  
«Преследуя решительные цели в области чистой и возобновляемой энергетики, 
мы стремимся защитить штат Нью-Йорк от последствий изменения климата и 



 

 

обеспечить простое и эффективное строительство и распределение 
возобновляемых источников энергии, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк 
уже давно является национальным лидером в области борьбы с изменением 
климата, и с утверждением этих двух проектов мы делаем значительные шаги в 
направлении спасения окружающей среды и создания новых рабочих мест и 
инвестиций, чтобы восстановить нашу экономику после пандемии COVID-19 и 
сделать ее более совершенной, сильной и экологичной».  
  
В соответствии с Законом об ускорении использования возобновляемых 
источников энергии для общественного блага (Accelerated Renewable Energy 
Growth and Community Benefit Act, AREGCBA) эти одобренные объекты солнечной 
энергетики помогут штату бороться с изменением климата и ускорить 
восстановление экономики после пандемии COVID-19. В рамках этого закона 
штатом Нью-Йорк создано первое в стране Управление по вопросам размещения 
объектов возобновляемой энергетики, которое усовершенствует и оптимизирует 
процесс экологически ответственного и экономически эффективного размещения 
крупномасштабных проектов по использованию возобновляемых источников 
энергии по всей территории штата Нью-Йорк, обеспечивая при этом выгоды для 
местных сообществ. Сегодняшнее объявление демонстрирует стремительный 
прогресс в рамках недавно расширенного Стандарта чистой энергии (Clean Energy 
Standard) штата и способствует достижению цели губернатора Куомо по 
получению 70 процентов электроэнергии штата из возобновляемых источников к 
2030 году, как предусмотрено Законом о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, 
CLCPA).  
  
Решения были приняты Управлением после детального рассмотрения и активного 
участия общественности, чтобы гарантировать, что эти объекты солнечной 
энергетики соответствуют или превосходят требования раздела 94-c Закона об 
органах исполнительной власти (Executive Law) и вытекающих из него нормативов 
. Эти солнечные станции и другие крупные объекты возобновляемой энергетики, 
находящиеся на рассмотрении Управления, — как было объявлено губернатором 
Куомо в его Обращении к Законодательному собранию 2021 года — жизненно 
важны для достижения амбициозных целей по сокращению выбросов углекислого 
газа и использованию чистой энергии в борьбе с изменением климата, 
предусмотренных Законом о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения.  
  
Исполнительный директор управления ORES Хотан Моавени (Houtan 
Moaveni): «В соответствии с целью губернатора Куомо в области экономики 
чистой энергии сегодняшнее решение демонстрирует, работу штата Нью-Йорк над 
ускорением развития крупных объектов возобновляемой энергетики, обеспечивая 
при этом защиту окружающей среды и учет всех соответствующих социальных, 
экономических и экологических факторов при выдаче разрешений на 
строительство таких объектов с участием местных органов власти и населенных 
пунктов, где размещаются данные объекты. Мы надеемся на продолжение 



 

 

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами по мере строительства 
этих объектов».  
  
Эти проекты создадут более 430 временных и постоянных рабочих мест и 
подстегнут частные инвестиции в размере более 200 млн долларов, что поможет 
стимулировать восстановление экономики штата после пандемии COVID-19. 
Местные налоговые юрисдикции получат более 20 млн долларов в виде платежей 
вместо налогов и другое финансирование в течение срока реализации двух 
проектов. Компании Riverhead Solar и Morris Ridge Solar Energy Center заплатили 
213 000 долларов в качестве средств третьей стороны, чтобы муниципальные и 
общественные группы могли принять полноценное участие в рассмотрении 
проектов.  
  
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, NYSERDA) Дорин М. 
Харрис (Doreen M. Harris): «Согласно Закону о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения штат активно поддерживает 
ответственное и экономически эффективное развитие коммунальных проектов 
возобновляемых источников энергии по всему штату, стремясь к 2030 году 
получать 70 процентов электроэнергии из возобновляемых источников, таких как 
солнце и ветер. Мы рады видеть, что данные проекты достигли этой важной вехи 
и продвигаются ближе к реализации, что обеспечит критически важные 
экологические и экономические преимущества для местных сообществ Нью-
Йорка».  
  
Генеральный директор Управления коммунального обслуживания 
(Department of Public Service, DPS) Джон Б. Ховард (John B. 
Howard): «Сегодняшние решения о выдаче разрешений позволяют управлению 
ORES реализовать ведущую в стране стратегию губернатора Эндрю М. Куомо по 
сокращению выбросов углекислого газа и созданию экологически чистой 
экономики. Эти два проекта и многие последующие принесут пользу всем 
жителям Нью-Йорка посредством снижения нашей зависимости от ископаемого 
топлива, одновременно увеличивая инвестиции в чистую энергетику, создавая 
рабочие места в сфере чистой энергетики и улучшая нашу окружающую среду».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Создав Управление по вопросам размещения объектов 
возобновляемой энергетики, Нью-Йорк продвигает проекты, которые помогут 
достичь амбициозных целей нашего штата в области изменения климата и 
перейти в будущее чистой энергии. Проекты производства солнечной энергии 
Riverhead и Morris Ridge служат свидетельством национального лидерства и 
приверженности Нью-Йорка делу борьбы с изменением климата путем 
наращивания устойчивых источников возобновляемой энергии и развития 
"зеленой" экономики штата. Солнечная электроэнергия и технология хранения 



 

 

энергии в аккумуляторах — это проверенные научно обоснованные решения, 
которые позволят сократить вредные выбросы и при этом создать тысячи рабочих 
мест, обеспечивая жителей Нью-Йорка работой по защите планеты».  
  
Председатель Сенатской комиссии по вопросам энергетики и 
телекоммуникаций (Senate Energy and Telecommunications Committee), 
сенатор штата Нью-Йорк Кевин Паркер (Kevin Parker): «Я аплодирую 
Управлению по вопросам размещения объектов возобновляемой энергетики 
(ORES) за выдачу разрешений, которые позволят расширить доступ штата к 
солнечной энергии. Это важная инициатива, которая поможет нам достичь 
поставленных целей в области чистой энергетики, обеспечивая доступ к 
возобновляемым источникам энергии тысячам жителей Нью-Йорка. Я выражаю 
восхищение губернатору Куомо за его активную позицию и с нетерпением жду 
расширения числа объектов солнечной энергии».  
  
Член Ассамблеи штата Нью-Йорк, председатель Комитета Ассамблеи по 
вопросам энергетики (Assembly Energy Committee) Майкл Кьюзик (Michael 
Cusick): «Сегодняшнее объявление об выдаче окончательных разрешений на 
строительство объектов солнечной энергетики и аккумуляторных хранилищ 
энергии Riverhead Solar 2, LLC и Morris Ridge Solar Energy Center, LLC является 
самым быстрым утверждением размещения крупномасштабных объектов 
возобновляемой энергетики в истории штата Нью-Йорк. Эти объекты, которые 
были горячо поддержаны сообществами, где они будут размещены, не только 
обеспечат возобновляемой энергией десятки тысяч домов, но и сыграют 
решающую роль в дальнейшем достижении целей, предусмотренных законом 
CLCPA. Каждый проект по возобновляемым источникам энергии в штате делает 
нас на шаг ближе к достижению поставленных целей и созданию экологически 
чистой энергосистемы будущего».  
  
С сегодняшними решениями можно ознакомиться на веб-сайте Управления по 
адресу https://ores.ny.gov/permit-applications.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата является самой активной инициативой в области сохранения климата и 
чистой энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому 
переходу на экологически чистую энергию, который создает рабочие места и 
будет продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, 
как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения, Нью-Йорк 
находится на пути к достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году 
добиться нулевого уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая 
производство 70 % электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а 
также обеспечить углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. Он 
опирается на беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой 
энергетики, включая более 21 млрд долларов в 91 крупномасштабный проект по 
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возобновляемым источникам энергии по всему штату, 6,8 млрд долларов на 
сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд долларов на расширение 
использования солнечной энергии, более 1 млрд долларов на инициативы по 
экологически чистому транспорту и более 1,2 млрд долларов на покрытие 
обязательств фонда «Зеленый банк штата Нью-Йорк» (NY Green Bank). В 
совокупности эти инвестиции позволили создать более 150 000 рабочих мест в 
секторе экологически чистой энергетики Нью-Йорка в 2019 году, обеспечив 2100-
процентный рост сектора солнечной энергетики с 2011 года и обязательство 
выработать 9000 мегаватт энергии от прибрежных ветровых установок к 2035 
году. Штат Нью-Йорк под руководством губернатора Куомо продолжает движение 
вперед и планирует сократить выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с 
уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом, чтобы по меньшей мере 
35 % (целевое значение — 40 %) выгод от инвестиций в экологически чистую 
энергетику приносили пользу сообществам, находящимся в менее благоприятном 
положении, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
Об управлении ORES  
Управление по вопросам размещения объектов возобновляемой энергетики — 
это первое в своем роде учреждение штата, задачей которого является 
исключительно экологически ответственное и экономически эффективное 
размещение объектов возобновляемой энергетики. Оно было создано в 
соответствии с Законом об ускорении использования возобновляемых источников 
энергии для общественного блага в апреле 2020 года. Управление сводит 
воедино требования экологической экспертизы и выдачу разрешений на 
строительство крупных объектов возобновляемой энергетики для обеспечения 
предсказуемости, ответственности и своевременности принятия решений о 
размещении объектов с учетом мнения местных органов власти и принимающих 
сообществ. 3 марта 2021 года Управление приняло комплексные правила, 
включающие набор единых стандартов и условий для реализации 
Закона. Управление призвано обеспечить возможность Нью-Йорку получать 70 
процентов электроэнергии штата из возобновляемых источников к 2030 году, как 
того требует ведущий в стране план губернатора Эндрю Куомо в области борьбы 
с изменением климата, закрепленный в на законодательном уровне в Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения. Дополнительную информацию об управлении ORES можно найти на 
веб-сайте www.tfiny.org.  
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