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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СТАРТЕ НОВОГО КОНКУРСА ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2000 МЕГАВАТТ ИЛИ БОЛЕЕ  
  

Отобранные проекты после завершения смогут обеспечить 
электроэнергией не менее 600 тысяч жилищ в штате Нью-Йорк  

  
В настоящее время на стадии разработки в штате находятся проекты, 

способные обеспечить электроэнергией 5,5 млн жилищ в штате Нью-
Йорк  

  
Реализация отобранных проектов привлечет почти 3 млрд долларов 

инвестиций в чистую энергетику и создаст более 2000 хорошо 
оплачиваемых рабочих мест в «зеленой» экономике  

  
Конкурс ускорит достижение поставленной штатом Нью-Йорк цели по 

получению 70 % электроэнергии в штате из возобновляемых источников 
к 2030 году на пути к созданию энергосистемы с нулевым уровнем 

выбросов  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о старте шестого конкурса штата Нью-
Йорк по отбору заявок на реализацию крупномасштабных проектов 
возобновляемой энергетики общей мощностью 2000 МВт или более. Проекты 
должны иметь мощность, достаточную для обеспечения электроэнергией как 
минимум 600 тысяч жилищ в штате Нью-Йорк, и соответствовать темпам роста 
контрактных предложений штата для частных производителей возобновляемой 
энергии. Ожидается, что реализация отобранных проектов привлечет почти 3 
млрд долларов инвестиций в чистую энергетику и создаст более 2000 хорошо 
оплачиваемых рабочих мест в «зеленой» экономике. Увеличение подачи чистой 
энергии в энергосеть ускоряет достижение поставленной штатом Нью-Йорк цели 
по получению 70 % электроэнергии в штате из возобновляемых источников к 2030 
году.  
  
«Возобновляемая энергетика является основой комплексного подхода штата Нью-
Йорк к формированию чистой энергосети и предлагает отрасли надежную 
возможность вместе с нами осуществить переход к чистой энергии для блага всех 



жителей штата, — сказала губернатор Хокул. — Прочные государственно-
частные партнерства, образованные для реализации этих проектов, позволят нам 
не только резко снизить углеродные выбросы в ходе нашей борьбы с изменением 
климата, но и приведут к созданию тысяч новых "зеленых" рабочих мест, 
многомиллиардному росту экономики и притоку частных инвестиций в местные 
сообщества».  
  
Благодаря объявленному сегодня конкурсу штат Нью-Йорк ускоряет реализацию 
самой амбициозной в США повестки в области чистой энергетики на уровне 
штата. Штат уже заключил контракты с более чем 120 новыми крупными 
наземными электростанциями возобновляемой энергии, в том числе с 
солнечными электростанциями, наземными ветровыми электростанциями и 
гидроэлектростанциями, некоторые из которых были объединены с хранилищами 
энергии. Проекты, отобранные в рамках этого конкурса, должны генерировать 
около 4,5 млн мегаватт-часов возобновляемой энергии в год — этого объема 
возобновляемой энергии достаточно, чтобы снизить углеродные выбросы на 2 
млн тонн, что эквивалентно удалению с дорог полумиллиона автомобилей 
ежегодно.  
  
NYSERDA планирует объявить победителей конкурса в начале 2023 года. 
Выплаты этих субсидий начнутся после того, как проекты получат все 
необходимые разрешения и одобрения и начнут обеспечивать электроэнергией 
штат Нью-Йорк.  
  
Президент и генеральный директор New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): 
«Запустив ранее в этом году исторический конкурс субсидий, штат Нью-Йорк 
полным ходом движется вперед, отбирая для строительства новые 
крупномасштабные проекты возобновляемой энергетики, которые помогут штату 
достичь поставленной цели в сфере возобновляемой энергетики. Губернатор 
Хокул стремится обеспечить местным сообществам участие в разработке этих 
проектов, и NYSERDA планирует работать с отобранными заявителями и 
принимающими муниципалитетами, чтобы проекты реализовывались 
ответственно и создавали существенные общественные и экономические 
выгоды».  
  
Положения этого конкурса, в частности, включают следующее:  
  

• Создание новых рабочих мест и предоставление выгод неблагополучным 
сообществам путем положительной оценки проектов, которые могут 
предоставить ощутимые выгоды таким исторически недостаточно 
обслуживаемым сообществам, и надежного обеспечения обязательств по 
подготовке кадров и партнерств с профессиональными и профсоюзными 
организациями.  

• Установление минимального обязательного уровня закупки американских 
железа и стали для стимулирования использования американской стали 



при строительстве солнечных и ветровых электростанций, а также 
требование для застройщиков предоставлять американским поставщикам 
стали возможность участвовать в развитии возобновляемой энергетики в 
соответствии с Законом штата Нью-Йорк «Покупай американское» (New 
York Buy American Act).  

• Требование о том, чтобы заработная плата работников, занятых 
в строительстве любого отобранного проекта, была не ниже действующих 
преобладающих ставок, чтобы гарантировать качество строительства и 
создать высокооплачиваемые рабочие места для жителей штата Нью-Йорк.  

• Стимулирование и приоритетная оценка заявителей, которые обязуются 
привлекать предприятия представителей меньшинств и женщин (MWBE) и 
предприятия ветеранов-инвалидов военной службы (SDVOB) в штате Нью-
Йорк.  

• Использование мер стимулирования, чтобы авторы предложений избегали 
строительства на высококачественных сельскохозяйственных землях, и 
требование принятия мер совместного использования для поддержания 
продолжения сельскохозяйственного использования и финансирования для 
поддержки местного сельского хозяйства.  

• Обеспечение того, чтобы населенные пункты, в которых будут размещены 
отобранные проекты, были в полной мере вовлечены в процесс разработки 
и чтобы заявители проектов поддерживали частое и активное вовлечение 
местных сообществ.  

• Дальнейшее поощрение предложений, которые предлагают экономичные 
способы сочетания возобновляемой энергетики с технологиями накопления 
энергии, включая приоритетную оценку предложений, предполагающих 
размещение хранилищ энергии в основных регионах, потребляющих 
энергию из ископаемых источников, в целях борьбы с тяжелыми 
последствиями загрязнения, от которых непропорционально страдают 
неблагополучные сообщества.  

  

К конкурсу допускаются любые крупномасштабные проекты возобновляемой 
энергетики, которые могут быть сертифицированы как возобновляемые 
технологии уровня 1 и которые введены в эксплуатацию после 1 января 2015 года. 
Участвующие проекты, которые еще не введены в эксплуатацию, должны 
представить доказательства того, что они могут начать коммерческую 
эксплуатацию к маю 2025 года (с возможностью продления до мая 2028 года).  
  
Заинтересованные заявители могут подать заявку на веб-странице заявок для 
уровня 1 на сайте NYSERDA. Заявки для первого этапа принимаются до 15:00 
(ET) 16 ноября 2022 года. 6 октября 2022 года в 13:00 (ET) состоится вебинар, в 
ходе которого будет предоставлена подробная информация об этом конкурсе. Все 
желающие принять участие в вебинаре могут зарегистрироваться на странице 
регистрации для вебинара; вопросы рекомендуется отправлять заранее по 
электронной почте на адрес RES@nyserda.ny.gov.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FEligibility&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IeRN%2FmGgSpbFAmnM0kzPhxJb%2BYMGl98AUiRkltLiCVA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FSolicitations-for-Long-term-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBPU3d2rWLad0N42lfc3JXFZgxAan2KtHS8xHFCaKZw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FSolicitations-for-Long-term-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBPU3d2rWLad0N42lfc3JXFZgxAan2KtHS8xHFCaKZw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3De39689876dd8c01b37412e6a993535b91&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SQGAlFDM3YSV2Hg3lExnFaDwcc4MuIS61MYtxS47cxQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3De39689876dd8c01b37412e6a993535b91&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SQGAlFDM3YSV2Hg3lExnFaDwcc4MuIS61MYtxS47cxQ%3D&reserved=0
mailto:RES@nyserda.ny.gov


Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Отрасль возобновляемой 
энергетики — это перспективное место работы для стабильных и хорошо 
оплачиваемых кадров. Частные инвестиции оживят местные сообщества и 
обеспечат энергией экономику штата Нью-Йорк. Эти проекты возобновляемой 
энергетики представляют большую выгоду для жителей штата Нью-Йорк».  

  
По мере движения к достижению цели в сфере возобновляемой энергетики, 
поставленной на 2030 год, штат будет уделять особое внимание участию 
сообществ, в которых будут размещены эти проекты. NYSERDA предлагает 
ресурсы и бесплатную техническую помощь, чтобы помочь местным органам 
власти понять, как организовать ответственное развитие экологически чистой 
энергии в своих сообществах, включая пошаговые инструкции и инструменты для 
руководства по внедрению чистой энергии, включая процессы получения 
разрешений, налоги на недвижимость, размещение объектов, зонирование и 
многое другое.  

  
Член Ассамблеи Майкл Кьюcик (Michael Cusick): «Сейчас, когда штат Нью-
Йорк движется к достижению своих амбициозных целей в сфере чистой энергии, я 
благодарю губернатора Хокул за запуск еще одного общественного конкурса для 
отбора проектов возобновляемой энергетики коммунального уровня, которые 
повысят долю солнечной и ветровой энергии в энергопотреблении штата. 
Сегодняшнее объявление развивает достигнутый прогресс в этом направлении и 
приведет к привлечению частных инвестиций и созданию новых "зеленых" 
рабочих мест в населенных пунктах во всем штате».  
  
Джули Тай (Julie Tighe), президент Нью-Йоркской лиги избирателей за 
охрану окружающей среды (New York League of Conservation Voters): «Нью-
Йоркская лига избирателей за охрану окружающей среды приветствует старт 6-го 
конкурса NYSERDA для отбора новых крупномасштабных проектов 
возобновляемой энергетики. Планируемое в рамках этих проектов создание 2000 
хорошо оплачиваемых рабочих мест подтверждает глубокую заинтересованность 
губернатора Хокул в развитии экономики зеленой энергетики, которая поддержит 
средний класс штата Нью-Йорк, а дополнительные 2000 с лишним мегаватт 
чистой энергии означают продолжение уверенного движения к созданию 
энергосистемы с нулевым уровнем выбросов».  
  
Зак Дюфрен (Zack Dufresne), исполнительный директор Ассоциации 
солнечной энергетики штата Нью-Йорк (New York Solar Energy Industries 
Association, NYSEIA): «NYSEIA с удовлетворением видит, что штат Нью-Йорк 
выполняет свое обещание использовать частные проекты возобновляемой 
энергетики при создании более чистой и экологичной энергосистемы. Проекты 
чистой энергетики, получившие субсидии в рамках конкурса NYSERDA, приведут к 
созданию более 12 тысяч новых рабочих мест в отрасли солнечной энергетики в 
штате, увеличат инвестиции и возможности в местных сообществах и ускорят 
наше движение к достижению амбициозных целей штата, заявленных в Законе 



CLCPA. Мы благодарны за инициативу губернатора Хокул и за усилия ведомств 
штата в построении более светлого будущего для следующих поколений».  

  
Энн Рейнольдс (Anne Reynolds), исполнительный директор Альянса за 
чистую энергетику штата Нью-Йорк (Alliance for Clean Energy New York): 
«Совершенно логично, что штат Нью-Йорк объявил о старте этого конкурса для 
отбора проектов солнечной и ветровой энергетики во время Недели климата, так 
как новые проекты возобновляемой энергетики составляют основу плана штата 
Нью-Йорк по борьбе с изменением климата. Сейчас поставщики чистой энергии 
конкурируют за заключение долгосрочного контракта со штатом Нью-Йорк. Это 
значит, что должны быть отобраны и реализованы лучшие проекты с лучшими 
ценовыми предложениями, которые создают новые рабочие места в 
строительстве и обеспечивают электроэнергией жителей штата Нью-Йорк».  

  
Эти отобранные проекты пополнят надежную сеть крупномасштабных проектов 
возобновляемой энергетики, которые после завершения будут подавать в 
электросеть свыше 14 200 мегаватт чистой электроэнергии, что позволит 
обеспечить электроэнергией почти 5,5 млн жилищ в штате Нью-Йорк. 
Обязательство штата по созданию новой «зеленой» энергопередающей системы, 
началом которого стало осуществляемая модернизация 250 миль (402 км) линий 
по всему штату, и полученное в апреле одобрение проектов линий 
электропередачи «Clean Path New York» и «Champlain Hudson Power Express», 
приведут к тому, что нынешние проекты возобновляемой энергетики после их 
завершения смогут обеспечивать более 66 % потребностей штата в 
электроэнергии из возобновляемых источников.  
  
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. План опирается на 
беспрецедентные инвестиции штата Нью-Йорк в развитие чистой энергетики: 
более 35 млрд долларов в 120 крупномасштабных проектов возобновляемой 
энергетики и передачи энергии во всем штате, 6,8 млрд долларов на сокращение 
углеродных выбросов зданий, 1,8 млрд долларов на развитие солнечной 
энергетики, более 1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта 
и более 1,6 млрд долларов на выполнение обязательств NY Green Bank. В 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2022-Announcements%2F2022-04-14-Governor-Hochul-Announces-Approval-of-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5gpU8CCHyETpw3rL29kgntKDQhegRWj6IAxjusxR90%3D&reserved=0


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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