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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ШТАТ НЬЮ-ЙОРК ЛИДЕРОМ РЫНКА 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ  

  
Установлено оборудования более чем на один гигаватт, что достаточно 

для обслуживания более 200 000 домов по всему штату  
  

Муниципальные проекты солнечной энергетики обеспечивают 
гарантированную экономию для потребителей, а возобновляемые 

источники энергии обеспечивают стабильную стоимость 
электроэнергии для жителей Нью-Йорка в долгосрочной перспективе  

  
Эти проекты поддерживают цель Закона штата о лидерстве в борьбе с 

изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA) по производству 70% электроэнергии из 

возобновляемых источников к 2030 году, а также цель губернатора по 
достижению выработки 10 гигаватт солнечной энергии к 2030 году.  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что Нью-Йорк стал ведущим 
рынком солнечной энергетики в США, где установлено и введено в эксплуатацию 
более одного гигаватта солнечных систем, что достаточно для обслуживания 
209 000 домов по всему штату. Нью-Йорк также имеет крупнейшую в стране сеть 
строящихся муниципальных солнечных электростанций, достаточную для 
обслуживания еще 401 000 домов, что обеспечит постоянный доступ к 
экологически чистой недорогой солнечной энергии для всех жителей Нью-Йорка 
на долгие годы. Все это поддерживает цель Закона штата о лидерстве в борьбе с 
изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA) по производству 70% электроэнергии из возобновляемых 
источников к 2030 году, а также цель губернатора по достижению выработки 10 
гигаватт солнечной энергии к 2030 году.  
  
«Достижение этого важного для страны этапа - установки более одного гигаватта 
солнечных батарей, свидетельствует приверженности Нью-Йорка к 
альтернативным экологически чистым источникам энергии, которые обеспечат 
рост нашей экономики и сделают нас еще на один шаг ближе к будущему без 
выбросов углекислого газа, — сказала губернатор Хокул. — «Нью-Йорк снова 
вершит историю экологически чистой энергии, а поскольку многие семьи 



сталкиваются с бременем растущих расходов на электроэнергию, моя 
администрация по-прежнему намерена расширять доступ к солнечной энергии, 
что позволит добиться экономии и стабильности платежей за электроэнергию, 
одновременно достигая наших амбициозных задач в области климата».  
  
«Сегодня удалось достичь выработки более одного гигаватта солнечной 
электроэнергии, что достаточно для снабжения более 200 000 домов по всему 
штату Нью-Йорк, — сказал вице-губернатор штата Бенджамин (Governor 
Benjamin). — «Когда мы думаем о будущем нашего штата, мы должны думать как 
об экономическом процветании, к которому мы стремимся, так и о благополучии 
наших детей. Теперь, когда будущие поколения ньюйоркцев будут смотреть на 
сегодняшний день, они будут знать, что прогресс был достигнут с учетом их 
интересов. Сегодня я с гордостью заявляю, что именно Нью-Йорк - столица 
солнечной энергетики в Соединенных Штатах».  
  
Вице-губернатор Брайан Бенджамин сделал это заявление в округе Скенектади в 
рамках проекта по строительству 7,5-мегаваттной муниципальной солнечной 
электростанции с накопителем энергии на 10 мегаватт-часов на месте бывшей 
свалки. Проект, размещенный в городе Гленвилл, был разработан компанией DSD 
Renewables, которая также является владельцем и компанией-оператором 
проекта. Этот объект входит в портфель из семи проектов мощностью 25 
мегаватт, реализуемых в рамках сотрудничества с Консорциумом солнечной 
энергии округа Скенектади (Schenectady County Solar Energy Consortium), который 
ежегодно обеспечивает муниципалитетам и городам округа Скенектади экономию 
электроэнергии на сумму более 400 000 долларов США и позволяет каждому из 
муниципалитетов получать полностью возобновляемую энергию. В консорциум, 
созданный округом в 2019 году, входят округ Скенектади (Schenectady), город 
Скенектади, город Дуанесбург (Town of Duanesburg), город Гленвилл (Town 
Glenville), город Нискаюна (Town of Niskayuna), город Принстаун (Town of 
Princetown), город Роттердам (Town of Rotterdam), деревня Делансон (Village of 
Delanson) и деревня Скотия (Village of Scotia).  
  
Муниципальные проекты солнечной энергетики расширяют доступ к солнечной 
энергии собственникам, арендаторам жилья и владельцам бизнеса не имеющим 
благоприятных условий для установки солнечных панелей у себя дома. При таком 
подходе потребители получают энергию от своего обычного поставщика 
электроэнергии, а энергия, полученная из городской солнечной электростанции, 
подается напрямую обратно в электрическую сеть. Поскольку электросеть 
снабжается экологически чистой, возобновляемой энергией, потребители 
получают льготы на оплату электроэнергии за свою часть энергии, выработанной 
солнечной системой.  
  
В 2021 году в штате было установлено 70 процентов всех муниципальных 
солнечных установок. Кроме того, в настоящее время в Нью-Йорке реализуется 
более 708 таких проектов общей мощностью 2300 мегаватт, которые после 
завершения строительства позволят расширить доступ к экологически чистой 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schenectadymetroplex.com%2Fnews%2Fschenectady-county-unveils-final-plans-for-county-solar-energy-consortium%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd415c0b188c24a014fef08da0c2b2f1f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835676857369306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZgRVtkbApVDX7MN87GLvkgEMRGvzaPR1gDpJ39gndYc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.schenectadymetroplex.com%2Fnews%2Fschenectady-county-unveils-final-plans-for-county-solar-energy-consortium%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd415c0b188c24a014fef08da0c2b2f1f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835676857369306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZgRVtkbApVDX7MN87GLvkgEMRGvzaPR1gDpJ39gndYc%3D&reserved=0


энергии для всех жителей Нью-Йорка, включая домохозяйства с низким и 
умеренным доходом и жителей  неблагополучных сообществ. Эту сеть дополняют 
73 проекта солнечной энергетики, поддерживаемые штатом Нью-Йорк, 
находящимися в стадии разработки по всему штату - вместе эти проекты 
обеспечат достаточное количество электроэнергии для более чем 2,2 млн домов. 
Успех штата в развертывании сети муниципальных солнечных установок 
подтверждает отчет Ассоциации производителей солнечной энергии и Wood 
Mackenzie Solar Market Insight 2021 Year in Review report, в котором Нью-Йорк не 
только признан абсолютным национальным лидером, опережая занимающую 
второе место Миннесоту, но и отмечен как штат, занимающий первое место в 
2021 году по количеству установок - более чем в два раза больше, чем 
занимающий второе место штат Массачусетс.  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетических 
исследований и разработок штата Нью-Йорк (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): 
«Нью-Йорк снова демонстрирует штатам по всей стране пример того, как 
инвестиции в солнечную энергетику могут принести экологически чистую энергию 
в дома тысяч семей и одновременно приблизить штат к достижению 
поставленных климатических целей. Поскольку масштабная сеть еще не 
построена, мы готовим почву для того, чтобы все жители Нью-Йорка могли 
участвовать в таких возобновляемых проектах, чтобы снизить свои расходы на 
электроэнергию и принять участие в решении проблемы изменения климата».  
  
Генеральный директор DSD Renewables Эрик Шиманн (Erik Schiemann): «Мы 
действительно гордимся портфелем Скенектади и инновациями, которые мы 
смогли привнести в него, и тот факт, что это происходит на заднем дворе нашей 
штаб-квартиры, подчеркивает его важность. Однако именно работа с такими 
партнерами, как Управление NYSERDA, а также нашими соседями и 
заинтересованными сторонами в сообществах, в которых мы живем и работаем 
по всему Нью-Йорку, побуждает DSD продолжать вносить свой вклад в ускорение 
реализации инициативы штата в рамках закона о климате (Climate Act initiative)».  
  
Достижение этого рубежа было подкреплено мощной поддержкой со стороны 
программы NY-Sun Управления NYSERDA - государственной инициативы 
стоимостью 1,8 миллиарда долларов, направленной на расширение масштабов 
использования солнечной энергии, снижение стоимости и повышение доступности 
солнечной энергии для домов, предприятий и сообществ. Вместе с проектами, 
получившими субсидии и находящимися в разработке, завершенные проекты по 
распределению солнечной энергии позволят штату достичь 95 % от поставленной 
в Законе о борьбе с изменен климата иями цели и развернуть гелиосистемы 
мощностью 6 гигаватт к 2025 году.  
  
С 2011 года программа NY-Sun:  
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 Обеспечила поддержку установки солнечных систем на крышах и 
придомовых территориях 165 тысяч жилых домов во всех округах 
штата Нью-Йорк;  

 Предоставила более $1,3 млрд долларов стимулирующих выплат, 
что позволило привлечь 6,1 млрд долларов частных инвестиций;  

 Обеспечила рост солнечной энергетики в штате более 2500%;  
 Обечпечила поставку достаточного количества экологически чистой, 

возобновляемой энергии для снабжения более 627 000 домов Нью-
Йорка  

 Обеспечила создание 12 тысяч рабочих мест в сфере солнечной 
энергетики;  

 Позволила снизить стоимость солнечной энергии на 70 % за 10 лет; а 
также  

 Обеспечила выделение более 200 млн долларов на нужды 
домохозяйств с низким и умеренным доходом, доступное жилье и на 
нужды неблагополучных сообществ и сообществ экологической 
справедливости в рамках программы Равенство в солнечной 
энергетике (Solar Energy Equity Framework).  

  

Прошлой осенью губернатор Хокул призвала увеличить мощность 
вырабатываемой солнечной энергии в Нью-Йорке до десяти гигаватт к 2030 году. 
Для достижения этой цели Управление NYSERDA и Департаментом 
коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Public Service, DPS) представили Комиссии по вопросам предоставления услуг 
населению (Public Service Commission) дорожную карту по расширению успешной 
инициативы штата NY-Sun в одну из крупнейших и наиболее инклюзивных 
программ солнечной энергетики такого рода в стране, включающую продолжение 
стимулирования дополнительных 2270 мегаватт муниципальных проектов 
солнечной энергетики, достаточных для питания еще почти 400 000 домов. 
Дорожная карта также предусматривает постановку амбициозных целей для 
проектов в южных регионах, а также стимулирование муниципальных проектов 
солнечной энергетики, обслуживающих жителей сообществ с умеренным или 
низким доходом и неблагополучных сообществ, в соответствии с требованием 
Закона о климате о том, чтобы не менее 35 %, а в конечном итоге - 40 %, прибыли 
от инвестиций в экологически чистую энергию направлялись в неблагополучные 
сообщества. Дорожная карта также содержит требования по преобладающей 
заработной плате для проектов солнечной энергетики мощностью более одного 
мегаватта в рамках программы NY-SUN, что будет способствовать дальнейшему 
росту числа высококачественных рабочих мест в сфере солнечной энергетики.  

  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «Муниципальная 
солнечная энергетика призвана сыграть решающую роль в достижении наших 
энергетических целей. В настоящее время многие жители, желающие перейти на 
солнечную энергию, сталкиваются с препятствиями, поскольку не могут позволить 
себе установку панелей, живут в арендованной недвижимости или их крыши 
просто не позволяют установить солнечное оборудование. Муниципальная 
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солнечная энергетика предоставляет возможность преодолеть эти барьеры, 
позволяя большему числу жителей Нью-Йорка стать частью перехода к 
экологически чистой энергетике. Я горжусь своей работой в Конгрессе по 
дальнейшему обеспечению ключевых инвестиций, которые позволят сократить 
выбросы и снизить стоимость энергии для потребителей, и я благодарю 
губернатора Хокул, Консорциум солнечной энергетики округа Скенектади, 
Управление NYSERDA и всех, благодаря чьим усилиям Нью-Йорк продолжает 
оставаться национальным лидером в продвижении к экологически чистой 
энергетике будущего».  
 
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Как председатель Комитета по 
энергетике и телекоммуникациям я выражаю признательность Управлению 
NYSERDA и программе NY-SUN за помощь нашему штату в достижении этой 
важной цели. При таких темпах мы сможем достичь цели губернатора по 
выработке десяти гигаватт солнечной энергии к 2030 году».  
  

Член Ассамблеи Майк Кьюсик: «Сегодня мы отмечаем важный этап в 
общенациональной работе по преобразованию нашей энергосистемы. Один 
гигаватт муниципальных систем солнечной энергетики - это огромное достижение 
и свидетельство нашей приверженности целям в области возобновляемых 
источников энергии. Сегодняшний день - это потрясающий момент, но это только 
начало. Нам предстоит пройти долгий путь, и мы будем продолжать продвигаться 
вперед в нашем стремлении создать энергетическую сеть будущего здесь, в 
штате Нью-Йорк».  
  
Президент National Grid NY Рудольф Винтер (Rudolph Wynter): «Мы очень 
рады сотрудничать с вице-губернатором Бенджамином и Управлением NYSERDA 
здесь, в Гленвилле. National Grid успешно лидирует в установке солнечных 
батарей в сообществах по всему штату, и совместно с NYSERDA мы разработали 
программу Solar-For-All, которая позволит клиентам National Grid с низким и 
умеренным уровнем дохода воспользоваться преимуществами подключения к 
системам солнечной энергетики. Мы постоянно внедряем новые инновации, чтобы 
сделать процесс подключения к солнечной энергетике более быстрым, дешевым 
и клиентоориентированным. Я надеюсь на продолжение нашей работы с 
губернатором, Управлением NYSERDA и другими нашими партнерами, чтобы 
улучшить сообщества, которые мы обслуживаем, и воплотить в реальность наше 
будущее экологически чистой энергетики».  

  
Старший директор по государственной политике на востоке Ассоциации 
солнечной энергетики (Solar Energy Industries Association, SEIA) Дэвид Гал 
(David Gahl): «Выход на лидирующую позицию по количеству солнечных батарей 
в штате - это важное достижение, демонстрирующее приверженность руководства 
штата идее чистой энергии и обеспечению экономии средств за счет 
использования солнечных батарей для всех жителей Нью-Йорка.Такое лидерство 
позволяет создать тысячи рабочих мест и привлечь в штат миллиарды долларов 
инвестиций, и Ассоциация SEIA надеется на продолжение сотрудничества с 



губернатором Хокул, Комиссией Нью-Йорка по вопросам предоставления услуг 
населению и Управлением NYSERDA для расширения более справедливого 
доступа к чистой энергии в Нью-Йорке».  
  
Директор по северо-востоку Коалиции за местный доступ к солнечной 
энергии (Coalition for Community Solar Access) Кейтлин Келли О'Нил (Kaitlin 
Kelly O'Neill): «Приверженность Нью-Йорка идее развития солнечной энергетики 
на уровне муниципалитетов вывела его в число национальных лидеров, и тысячи 
жителей Нью-Йорка получили возможность пользоваться преимуществами 
экологически чистой энергии. Приверженность администрации Хокул к 
расширению льгот на использование солнечной энергии в местных сообществах 
позволит добиться реального прогресса в достижении климатических целей, 
поставленных в законе CLCPA».  
  
Джули Тай (Julie Tighe), президент Лиги избирателей штата Нью-Йорк за 
охрану окружающей среды (New York League of Conservation Voters): «Мы 
поздравляем Нью-Йорк и всю индустрию солнечной энергетики с достижением 
лидирующих позиций в развитии муниципальной солнечной 
энергетики! Использование муниципальной солнечной энергетики помогает 
бороться с изменением климата и ускоряет рост возобновляемых источников 
энергии для достижения наших амбициозных климатических целей. Если Нью-
Йорк собирается достичь этих целей в области экологически чистой энергетики, 
мы должны уделить приоритетное внимание солнечной энергии, предоставить 
семьям возможность использовать эту экологически чистую энергию, а также 
уделить приоритетное внимание инвестициям в неблагополучные сообщества. 
Поскольку Нью-Йорк занимает первое место в стране по общему количеству 
установок солнечных систем в местных сообществах и общему количеству 
установок в 2021 году, мы наращиваем энергоснабжение, что позволит нам выйти 
на более высокий уровень использования возобновляемой солнечной энергии».  
  
Исполнительный директор Нью-Йоркской ассоциации производителей 
солнечной энергии Зак Дюфрейн (Zack Dufresne): «Ассоциация NYSEIA 
поздравляет штат Нью-Йорк с тем, что в прошлом году он стал национальным 
лидером в области солнечной энергетики, и индустрия солнечной энергетики с 
гордостью поддерживает это достижение. Приятно видеть, что рынок солнечной 
энергетики в Нью-Йорке продолжает развиваться, расширяя доступ для 
потребителей, которые хотят участвовать в переходе к экологически чистой 
энергии. Ассоциация NYSEIA и ее компании-участники намерены сотрудничать с 
государственными чиновниками, коммунальными предприятиями и другими 
заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить не только будущий рост рынка 
солнечной энергетики, но и выполнение планов по развитию муниципальной 
солнечной энергетики, включая улучшение доступа для потребителей с низким 
уровнем дохода и неблагополучных сообществ. В связи с активным развитием 
проектов муниципальной солнечной энергетики, Нью-Йорку как никогда важно 
продолжать удовлетворять потребности этого ключевого сегмента рынка».  
  



Старший региональный директор Vote Solar Стефан Раундтри (Stephan 
Roundtree): «Муниципальная солнечная энергетика - основная составляющая 
экологически чистой экономики Нью-Йорка и важнейший инструмент для 
обеспечения того, чтобы все жители Нью-Йорка могли участвовать в переходе к 
экологически чистой энергетике. Мы благодарим губернатора Хокул, команду 
программы NY-SUN и наших отраслевых партнеров за помощь в превращении 
штата Нью-Йорк в национального лидера по развитию муниципальной солнечной 
энергетики на пути к достижению объема получения энергии из возобновляемых 
источников на уровне 70 % к 2030 году. Компания Vote Solar рада поддержать 
стремление штата к достижению цели по выработке десяти гигаватт 
распределенной солнечной энергии и расширению льгот по программе для тех, 
кто исторически оставался вне сектора солнечной экономики».  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением 
климата 
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк 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 об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат 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 33 млрд долларов США в 102 крупномасштабных проекта создания 
возобновляемых источников энергии и ее передачи по всему штату, 6,8 млрд 
долларов США на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд долларов США на 
наращивание объемов использования солнечной энергии, более 1 млрд долларов 
США на инициативы в области чистого транспорта и более 1,6 млрд долларов 
США в рамках выполнения обязательств NY Green Bank. В совокупности эти 
инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест в секторе чистой 
энергетики Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора распределенной 
солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию шельфовых 
ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. В соответствии с 
Законом о климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед и к 2050 году 
сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года, 
обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35 % (цель — 40 %) выгод от 
инвестиций в чистую энергетику приносили пользу неблагополучным 
сообществам, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
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