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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК УСТАНОВЛЕНЫ 
ГЕЛИОСИСТЕМЫ СОВОКУПНОЙ МОЩНОСТЬЮ ТРИ ГИГАВАТТА, 
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ДОСТАТОЧНО ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ БОЛЕЕ 

ПОЛУМИЛЛИОНА ЖИЛИЩ 
 

С момента запуска программы NY-Sun мощности солнечной энергетики в 
штате выросли более чем на 2100%, а стоимость гелиосистем снизилась 

на 69% 
 

Завершенные проекты солнечной энергетики во всем штате вместе с 
проектами, получившими субсидии и находящимися в разработке, 
соответствуют 95% от поставленной губернатором Куомо цели 

развернуть гелиосистемы мощностью 6 гигаватт к 2025 году 
 

С фотографиями можно ознакомиться здесь 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что в штате установлены гелиосистемы 
общей мощностью 3 гигаватта, которой достаточно для энергоснабжения более 
полумиллиона домов, и подчеркнул лидерство штата Нью-Йорк в развитии 
крупнейшего в стране рынка солнечной энергетики. С момента запуска программы NY-
Sun в 2011 году мощности солнечной энергетики в штате выросли более чем на 2100%, 
стоимость гелиосистем снизилась на 69%, а в масштабе штата в сфере солнечной 
энергетики появилось около 12 тысяч новых рабочих мест. Вместе с проектами, 
получившими субсидии и находящимися в разработке, объявленный сегодня результат 
соответствуют 95% от поставленной губернатором Куомо цели развернуть 
гелиосистемы мощностью 6 гигаватт к 2025 году, как это предусмотрено в Законе об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership 
and Community Protection Act, CLCPA). 
 
«Солнечная энергия — это один из ключевых компонентов перехода штата Нью-Йорк 
к экономики чистой энергии, ради которого мы работаем над снижением вредных 
выбросов во всех сферах и решаем двойную задачу по борьбе с изменением климата 
и восстановления в условиях постпандемийного мира, — заявил губернатор Куомо. 
— Успех программы NY-Sun подтверждает, что мы идем правильным путем к 
достижению наших ведущих в стране целей в сфере энергетики. Одновременно эта 
программа способствует созданию новых рабочих мест в сфере "зеленой" экономики 
и стимулирует экономическое восстановление населенных пунктов штата в рамках 
нашего комплексного плана обновления штата Нью-Йорк после пандемии». 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719546924442#_blank


«Я выросла недалеко от озера Эри и своими глазами видела вредные последствия, 
вызванные выбросами местного сталелитейного завода, поэтому борьба за 
"зеленое" будущее всегда была для меня личным вопросом, — рассказывает вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Достижение важного показателя в 3 
гигаватта мощности развернутых гелиосистем в штате Нью-Йорк означает, что мы 
можем обеспечить чистой энергией более полумиллиона квартир и домов, создавая 
при этом хорошие рабочие места и привлекая дополнительные инвестиции в 
экономику "зеленой" энергии нашего штата». 
 
Вице-губернатор Хоукул сделала это заявление, участвуя вместе с президентом и 
генеральным директором NYSERDA Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris) и 
руководителем Generate Capital Пегги Флэннери (Peggy Flannery) в церемонии 
открытия крупнейшей муниципальной солнечной электростанции в регионе 
Среднего Гудзона. Эта солнечная электростанция, неофициально называемая 
«Проект 17B», расположена в городе Бетел (Bethel) на дороге, ведущей к месту 
проведения первого музыкального фестиваля «Вудсток» в 1969 году, была 
разработана компанией Delaware River Solar и принадлежит компании Generate 
Capital, которая сейчас участвует в управлении данным объектом. Электростанция 
состоит из массива солнечных панелей мощностью 6,1 мегаватт, который будет 
генерировать ежегодно 7,8 млн киловатт-часов солнечной энергии, которые уже 
полностью распределены между 129 жилыми помещениями, малыми 
предприятиями и некоммерческими организациями. Проект получил субсидию в 
размере более 1 миллиона долларов от NYSERDA в рамках программы NY-Sun. 
 
Этот городской проект солнечной энергетики предусматривает возможность 
подписки потребителей и благодаря этому расширяет доступ к солнечной энергии 
собственникам и арендаторам жилья, не имеющих благоприятных условий для 
установки солнечных панелей у себя дома. В соответствии с городскими 
соглашениями о солнечной энергии потребители получают энергию от своего 
обычного поставщика электроэнергии, а энергия, полученная из городской 
солнечной электростанции, подается напрямую обратно в электрическую сеть. 
Электрическая сеть получает чистую возобновляемую энергию, а участвующие 
потребители получают кредит по счетам за электроэнергию за их часть энергии, 
выработанной городской гелиосистемой. 
 
В 2020 году штат Нью-Йорк занял первое место в стране по количеству 
муниципальных гелиосистем и второе место по общему количеству 
установленных гелиосистем. Прошлый год был для штата самым успешным с 
точки зрения расширения солнечной энергетики: были установлены гелиосистемы 
общей мощностью 549 мегаватт, большинство из них с поддержкой по программе 
NY-Sun. В соответствии с политиками штата Нью-Йорк солнечная энергетика 
распространяется во всех округах штата, причем наибольшее количество 
гелиосистем установлено на Лонг-Айленде, в регионе Среднего Гудзона и 
столичном регионе. 
 



С момента запуска губернатором Куомо программы NY-Sun в 2011 году были 
достигнуты следующие результаты: 

• Солнечные панели установлены на крышах и придомовых территориях 
145 тысяч жилых домов во всех округах штата Нью-Йорк. 

• Выплачено поощрений в размере более 1 млрд долларов для проектов, в 
которых задействовано 5,3 млрд частных средств. 

• Рост солнечной энергетики в штате составил более 2100%. 
• Объем генерируемой чистой возобновляемой энергии достаточен для 

обеспечения энергопотребления более 522 тысяч квартир и домов в штате 
Нью-Йорк. 

• Благодаря солнечной энергетике создано 12 тысяч рабочих мест. 
• За 10 лет стоимость солнечных панелей уменьшилась на 69%. 
• Выделены средств в размере 30 млн долларов на проекты обеспечения 

экологической справедливости и поддержки неблагополучных 
населенных пунктов.  
 

Президент и генеральный директор NYSERDA Дорин М. Харрис (Doreen M. 
Harris): «Программа NY-Sun вывела рынок солнечной энергетики штата Нью-Йорк 
на первое место в стране, дав рынку соответствующие сигналы и предоставив 
необходимую поддержку для расширения доступа к чистой возобновляемой 
энергии для всех жителей штата. Краеугольным камнем нашей работы являются 
государственно-частные партнерства, и мы очень гордимся нашим 
сотрудничеством с заинтересованными сторонами, застройщиками и 
землевладельцами, которые помогали нам достичь мощности в 3 гигаватта 
солнечной энергии — важного рубежа на пути к созданию "зеленой" энергетической 
системы в рамках перехода штата на чистую энергию».  
 
«Муниципальная солнечная электростанция — это очень важный способ 
демократизации доступа к недорогой чистой энергии, и мы с воодушевлением 
поздравляем штат Нью-Йорк с достижением рубежа в 3 гигаватта солнечной 
энергии, — заявила Пегги Флэннери (Peggy Flannery), руководитель компании 
Generate Capital, у которой сейчас в ведении или на этапе строительства 
находятся муниципальные проекты солнечной энергетики мощностью свыше 200 
МВт в разных частях штата Нью-Йорк. — Миссия Generate направлена на 
улучшение мира с помощью устойчивой инфраструктуры, и мы с гордостью 
сотрудничаем с инновационными застройщиками, такими как Delaware River Solar, 
чтобы предоставить чистую энергию, новые рабочие места и возможности 
экономии, которые дают муниципальные солнечные электростанции, тысячам 
населенных пунктов, жителей малых предприятий во всем штате».  
 
Старший директор по штатной политике Ассоциации солнечной энергетики 
(Solar Energy Industries Association, SEIA) для восточных регионов Дэвид Гал 
(David Gahl): «Достижение этого рубежа в три гигаватта представляет собой 
впечатляющее достижение и свидетельство неизменной поддержки штатом Нью-
Йорк солнечной энергетики. Солнечная энергетика обеспечивает более 10 тысяч 
рабочих мест в штате, и такие программы, как NY-Sun, помогают привлекать 



инвестиции и создавать новые рабочие места в рамках работы по достижению 
краткосрочных и долгосрочных целей, декларированных в Законе об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения. SEIA с 
готовностью будет продолжать продуктивное сотрудничество с NYSERDA и 
руководителями штата по развитию солнечной энергетики, вносящей вклад в 
развитие экономики и сохранение окружающей среды». 
 
Исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики штата Нью-
Йорк (New York Solar Energy Industries Association, NYSEIA) Шьям Мета 
(Shyam Mehta): «NYSEIA и компании-участники с удовлетворением оценивают 
концепцию и упорную работу Комиссии по коммунальным услугам, Департамента 
коммунальных услуг, NYSERDA, законодательного собрания штата и губернатора 
Куомо и его администрации по обеспечению успеха распределенной солнечной 
энергетики штата Нью-Йорк за последнее десятилетие. В ходе этого процесса 
штат Нью-Йорк занял лидирующее в стране положение в сфере чистой энергии, 
солнечной энергетики и экологической справедливости, особенно благодаря 
разработке муниципальной солнечной программы. Мы планируем и далее 
работать с администрацией штата по обеспечению работоспособности 
распределенной солнечной энергетики и декарбонизации нашей экономики в 
ближайшие годы». 
 
Региональный директор по Северо-востоку Коалиции за местный доступ к 
солнечной энергии (Coalition for Community Solar Access) Кейтлин Келли 
О'Нил (Kaitlin Kelly O'Neill): «Рост рынка распределенной и муниципальной 
солнечной энергетики в штате Нью-Йорк — это просто невероятная история 
успеха. Благодаря руководящей роли и концепции NYSERDA мы расширили доступ 
к преимуществам недорогой чистой энергии сотням тысяч потребителей во всех 
регионах штата, и мы занимаемся созданием более справедливой и равноправной 
электрической сети, которая будет работать для всех жителей штата». 
 
Сенатор и глава сенатского Комитета по энергетике Кевин Паркер (Kevin 
Parker): «Я благодарю губернатора Куомо и NYSERDA за их последнюю 
программу, которая обеспечит солнечной энергией более полумиллиона домов. 
В то время как мы продолжаем работать над задачами, поставленными в Законе 
об опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения («Законе о 
климате»), наш штат не только занимается расширением солнечной энергетики, 
но и создает новые рабочие места для жителей штата, что очень важно в 
контексте восстановления после пандемии». 
  
Член Ассамблеи и председатель Комитета Ассамблеи по энергетике 
(Assembly Energy Committee) Майкл Кьюзик (Michael Cusick): «Сегодняшний 
день стал важным рубежом в нашей работе по переходу штата на "зеленую" 
энергетическую систему и борьбе с изменениями климата. Мы уже наполовину 
выполнили поставленную перед штатом задачу в сфере солнечной энергетики, а с 
учетом реализуемых сейчас проектов мы уже довольно близко подошли к уровню 
в 6 гигаватт солнечной энергии, которого мы должны достичь к 2025 году. Я рад, 



что сегодняшнее заявление было сделано на одной из крупнейших в штате 
муниципальных солнечных электростанций. При участии моих коллег по Комитету 
по энергетике мне удалось в этом году провести в Олбани законопроект (A3805), 
который существенно расширит всем жителям доступ к муниципальным проектам 
солнечной энергетики во всем штате Нью-Йорк». 
  
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Я очень рада, что в городе 
Бетел завершено строительство крупнейшей муниципальной солнечной 
электростанции в регионе Среднего Гудзона. Город Бетел всегда был на переднем 
крае внедрения экологических проектов и "зеленой" энергетики, и этот проект 
поможет штату Нью-Йорк продвинуться к достижению целей в сфере "зеленой" 
энергии. Мы знаем, что сейчас со всей остротой ощущается потребность в климат-
ориентированных источниках энергии. Мы каждый день видим разрушительные 
последствия изменений климата по всей стране. Я надеюсь, что этот успешный 
проект получит развитие и что округ Салливан сохранит лидирующие позиции в 
формировании более чистого и светлого будущего». 
 
Глава администрации города Бетела Дэниэл Стурм (Daniel Sturm): «Город 
Бетел гордится тем, что это заявление о лидирующем положении штата Нью-Йорк 
в сфере солнечной энергетики было сделано именно у нас. Этот муниципальный 
массив солнечных панелей, крупнейший в регионе Среднего Гудзона, является 
проявлением лидирующего положения нашего города. В 2017 году Городской 
совет Бетела принял получивший широкое одобрение закон о солнечной энергии, 
который стимулирует установку солнечных панелей на крышах домов и на грунте 
и одновременно защищает права собственности и природные красоты нашего 
региона. Город Бетел, имеющий бронзовый сертификат климат-ориентированного 
муниципалитета (Climate Smart Community) и звание муниципалитета чистой 
энергии (Clean Energy Community), продолжает сотрудничать с NYSERDA над 
крупными и малыми проектами для достижения своих и штатных целей в сфере 
устойчивого развития». 
 
Помимо распределенных гелиосистем мощностью 3 гигаватта, уже развернутых в 
штате, проекты солнечной энергетики мощностью еще 2,7 гигаватт получили 
субсидии по программе NY-Sun и находятся сейчас в стадии разработки. После 
того как в ближайшие два года эти проекты будут завершены, их мощностей будет 
достаточно для обеспечения электроэнергией еще 477 тысяч квартир и домов, что 
существенно приблизит штат Нью-Йорк к достижению цели в 6 гигаватт, 
заявленной в Законе о климате. В настоящее время система солнечной 
энергетики штата Нью-Йорк более чем на 90% (более 800 проектов) состоит из 
муниципальных солнечных электростанций, которые после завершения расширят 
доступ к солнечной энергии для всех жителей штата, включая домохозяйства с 
низким и средним доходом. 
 
Эта значительная система распределенных солнечных станций дополняется 
крупномасштабной программой возобновляемой энергии NYSERDA, в 
рамках которой действуют более 75 контрактов на разработку проектов 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/RES-Tier-One-Eligibility/Solicitations-for-Long-term-Contracts#_blank


солнечной энергетики коммунального уровня общей мощностью еще почти 5 
гигаватт, в том числе несколько проектов на этапе строительства в разных 
регионах штата, которые после завершения обеспечат энергией более 1,2 
млн квартир и домов. В совокупности эти проекты привлекут инвестиции в 
штат Нью-Йорк в размере более 5,5 млрд долларов и создадут более 9000 
рабочих мест, связанных с городским хозяйством, строительством, 
эксплуатацией и обслуживанием. 
 
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк 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 процентов 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 возобновляемых источников энергии по всему штату, 6,8 млрд долларов 
на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд долларов на наращивание 
объемов использования солнечной энергии, более 1 млрд долларов на 
инициативы в области чистого транспорта и более 1,2 млрд долларов в рамках 
выполнения обязательств NY Green Bank. В совокупности эти инвестиции 
обеспечивают более 150 тысяч рабочих мест в секторе частой энергетики штата 
Нью-Йорк по состоянию на 2019 год, рост сектора распределенной солнечной 
энергетики на 2100% с 2011 года и обязательство по созданию шельфовых 
ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. Под 
руководством губернатора Куомо Нью-Йорк продолжает движение вперед и 
сократит выбросы парниковых газов на 85 процентов по сравнению с уровнем 
1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом, чтобы по меньшей мере 
35 процентов (цель — 40 процентов) 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. 
 
О корпорации NYSERDA 
Общественно-полезная корпорация NYSERDA предлагает объективную 
информацию и анализ, инновационные программы, техническую экспертизу и 
финансирование, направленные на помощь жителям штата Нью-Йорк в 
повышении энергоэффективности, экономии средств, использовании 
возобновляемой энергии и снижении использования ископаемых видов топлива. 
Профессионалы NYSEDRA работают в целях защиты окружающей среды и 

https://www.governor.ny.gov/news/earth-day-2021-governor-cuomo-announces-more-20-large-scale-renewable-energy-infrastructure#_blank


создания рабочих мест в сфере чистой энергетики. NYSEDRA с 1975 года 
развивает партнерские отношения в целях продвижения инновационных 
решений в сфере энергетики в штате Нью-Йорк. Чтобы больше узнать о 
программах и возможностях финансирования NYSERDA, посетите сайт 
nyserda.ny.gov или следите за нашими публикациями в Twitter, Facebook, 
YouTube или Instagram. 
 

### 
 

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСК 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f97d79a3-a6e64099-f97f8096-ac1f6b44fec6-f6b6e7600aeff61c&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfGrfnDCc%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=08ffcd84-5764f4be-08fd34b1-ac1f6b44fec6-683dafe98fc36f9d&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnyserda__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfjwvckb4%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c399cf5e-9c02f664-c39b366b-ac1f6b44fec6-33f905886b7e3d17&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D69ad4dfc-363674e7-69afb4c9-0cc47a6d17e0-d6c8821a61fd224b%26q%3D1%26e%3D39e4dd82-8559-43a9-996c-9ab282239032%26u%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Fwww.facebook.com%2A2Fpages%2A2FNYSERDA%2A2F425677887526239__%3BJSUlJSUl%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfvlApMV4%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=43397a91-1ca243ab-433b83a4-ac1f6b44fec6-5cc1a4d8cef8828c&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FNYSERDAofficial__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfFZRMUOs%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c65d95a2-99c6ac98-c65f6c97-ac1f6b44fec6-40e1e69b8c234fa3&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnyserda__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfQFfAbSY%24#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

