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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ УСТАНОВКИ НА 
МАНХЭТТЕНЕ КРУПНЕЙШЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНЫХ 

БАТАРЕЙ МОЩНОСТЬЮ ЧЕТЫРЕ ГИГАВАТТА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ   

   
Проекты распределенной солнечной энергии производят 

электроэнергию, достаточную для обеспечения свыше 710 000 домов по 
всему штату  

  
 Члены Климатического альянса США соберутся в конференц-центре 

Джевитса, чтобы отметить работу ряда штатов по защите климата в 
рамках Недели климата штата Нью-Йорк   

   
Нью-Йорк достигнет поставленной цели в шесть гигаватт солнечной 

энергии к 2025 году и ускорит прогресс в направлении 10 гигаватт к 2030 
году   

  
С фотографиями солнечных батарей можно ознакомиться здесь  

   
   
Сегодня в рамках Недели климата (Climate Week) губернатор Кэти Хокул 
объявила о том, что по всему штату были установлены мощности на четыре 
гигаватта распределенной солнечной энергии в рамках муниципальных, жилых, 
малых коммерческих и промышленных проектов, что достаточно для обеспечения 
энергией более 710 000 домов, в очередной раз подтверждая лидирующую роль 
Нью-Йорка в развитии одного из самых сильных рынков солнечной энергии в 
стране. С начала реализации инициативы NY-Sun стоимость солнечной энергии в 
Нью-Йорке снизилась на 70 процентов, а развертывание солнечной энергетики 
выросло почти на 2900 процентов по всему штату, что позволило привлечь 6,4 
миллиарда долларов частных инвестиций и создать более 12 000 рабочих мест по 
всему штату. В сочетании с проектами, находящимися в стадии разработки и 
переходящими к коммерческой эксплуатации, достижение сегодняшнего рубежа 
позволит Нью-Йорку превзойти свою цель по установке шести гигаватт 
распределенной солнечной энергии к 2025 году и продвинуться к цели 10 ГВт к 
2030 году. Вместе с лидерами из Климатического альянса США (U.S. Climate 
Alliance) губернатор Хокул сегодня сделала историческое заявление с крыши 
конференц-центра Джевитса (Javits Center), где они отметили установку 
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крупнейшего комплекса солнечных панелей на крыше Манхэттена. Видео с 
обзором системы можно посмотреть здесь. Видео с обзором системы в 
замедленном темпе можно посмотреть здесь.   
   
«Мы нацелены на борьбу с изменением климата, и наше ведущее в стране 
развитие возобновляемых источников энергии стимулирует экономику Нью-Йорка, 
создавая справедливое и более здоровое будущее для всех его жителей, — 
сказала губернатор Хокул. — Это достижение является свидетельством нашего 
успешного партнерства с обществом и промышленными предприятиями, 
направленного на реализацию этих проектов во всех уголках штата, и 
гарантирует, что еще больше семей и предприятий будут пользоваться чистой и 
доступной солнечной энергией в течение многих лет. Я горжусь тем, что делаю 
сегодняшнее заявление из конференц-центра Джевитса, где сейчас находится 
крупнейший в Манхэттене комплекс солнечных батарей на крыше с 
сопутствующей системой аккумуляторов, и который служит примером для других 
городских коммерческих зданий, как быть на переднем крае нашего будущего 
чистой энергии».   
   
Достижение Нью-Йорком увеличения мощности распределенных солнечных 
установок по всему штату с трех до четырех гигаватт стал самым быстрым на 
сегодняшний день ростом, на который ушло чуть больше года. Он был обоснован 
повышением производительности в штате после пандемии COVID-19, так что в 
первой половине 2022 года было установлено более 1200 мегаватт мощности, что 
достаточно для энергоснабжения почти 217 000 домов. Большая часть новых 
мощностей для распределенной солнечной энергии была получена благодаря 
более чем 289 миллионам долларов в виде субсидий по программе NY-Sun, 
которые позволили привлечь 1,5 миллиардов долларов в виде частных 
инвестиций.   
   
1400 солнечных батарей на зеленой крыше конференц-центра Джевитса, которая 
также служит местом обитания диких животных, будут дополнены системой 
аккумуляторов на 3,5 МВт. Проект является результатом государственно-частного 
партнерства между конференц-центром Джевитса, Управлением энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и компанией Siemens Industry, 
Inc. Система является крупнейшим отдельным проектом солнечных батарей на 
крыше и будет включать одну из самых мощных аккумуляторных систем 
накопления энергии на Манхэттене. Завершение строительства солнечной 
установки также совпадает с оживлением событийной активности в конференц-
центре Джевитса после разгара пандемии, когда он служил в качестве экстренного 
полевого госпиталя, в котором лечилось около 1100 жителей Нью-Йорка, а затем 
в качестве крупнейшего в США места вакцинации, где менее чем за шесть 
месяцев более 646 000 жителей Нью-Йорка получили вакцину.   
   
С августа 2021 года, вскоре после завершения проекта расширения конференц-
центра Джевитса площадью 1,2 миллиона кв. футов (111 500 кв. м) и 
возобновления работы, в расширенном здании, известном как Javits North, было 
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проведено 40 мероприятий. Активность продолжает расти: с сентября по декабрь 
2022 года в культовом месте, расположенном в Вест-Сайде (West Side) 
Манхэттена, забронировано 49 мероприятий, что на 14% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года. Рост активности в проведении мероприятий — 
от новых корпоративных торжеств и мероприятий по сбору средств до торговых 
выставок и конгрессов — можно объяснить значительными инвестициями в 
инфраструктуру всего региона, включая масштабное расширение конференц-
центра Джевитса, а также недавние преобразования аэропорта LaGuardia и 
железнодорожной станции Moynihan. Проводимые в конференц-центре Джевитса 
мероприятия ежегодно привлекают до 39 000 компаний со всего мира, генерируют 
до 2 млрд долларов экономической активности ежегодно и прямо или косвенно 
поддерживают до 18 000 рабочих мест по всему штату. В расширенном 
конференц-центре Джевитса, расположенном с Западной 34-й (West 34th) по 
Западную 40-ю (West 40th) улицы между 11-й и 12-й авеню (11th and 
12th avenues), имеется более 200 000 кв. футов (18 580 кв. м) новых конференц-
залов и фойе, включая специализированный конференц-зал Overview площадью 
54 000 кв. футов (5017 кв. м), а также закрытый стеклом павильон на крыше и 
террасу с видом на реку Гудзон. Также были построены ферма и теплица на 
крыше площадью в один акр (0,4 га), что позволит гостям конференц-центра 
попробовать блюда местного производства. Под конференц-залами на верхнем 
уровне находится четырехуровневая сортировочная стоянка для грузовиков, на 
которой одновременно могут находиться до 200 фур, что снижает загруженность и 
загрязнение окружающей среды и повышает безопасность дорожного движения. 
Все выставочные и конференц-залы оборудованы по последнему слову техники в 
плане освещения, систем отопления, кондиционирования и беспроводной связи. 
Расширение получило золотой сертификат LEED от Совета по экологическому 
строительству США (U.S. Green Building Council).  
   
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), а также 
сопредседатель Совета по действиям в области изменения климата (Climate 
Action Council) Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Успешная инициатива 
штата NY-Sun уже вывела Нью-Йорк на первое место в стране по количеству 
солнечных батарей, а теперь ускоряет наш прогресс в достижении цели по 
солнечной энергии на 2025 год с опережением графика что позволит нам достичь 
десяти гигаватт к 2030 году. NYSERDA с нетерпением ждет развития этой важной 
вехи для реализации проектов солнечной энергетики всех размеров, которые 
помогут снизить выбросы парниковых газов, улучшить качество воздуха и 
уменьшить счета за электроэнергию для всех жителей Нью-Йорка».  
   
Исполняющий обязанности президента и генерального директора 
Управления портов Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) Джастин Э. 
Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Установка большего количества солнечных 
батарей по всему Нью-Йорку имеет решающее значение для достижения 
амбициозных целей штата в области возобновляемых источников энергии. 



Комплексная солнечная система на крыше конференц-центра Джевитса станет 
нью-йоркским образцом возобновляемого источника энергии без выбросов, 
который поможет снизить счета за электроэнергию и одновременно будет 
способствовать нашему переходу от ископаемого топлива. Этот проект, 
являющийся одним из крупнейших в Нью-Йорке, также позволит повысить 
эффективность электрической сети за счет накопления дополнительной энергии 
для использования в периоды высокого спроса на электроэнергию».   
   
Генеральный директор конференц-центра Джевитса Алан Стил (Alan Steel): 
«Установка солнечных элементов на крыше конференц-центра Джевитса — это 
очередной важный шаг на нашем пути к устойчивому развитию, и для нас было 
честью работать с губернатором Хокул, NYPA и Siemens над созданием этого 
замечательного — и возобновляемого — источника энергии в Вест-Сайде 
Манхэттена. Наша крыша не похожа ни на одну другую в штате Нью-Йорк — от 
заповедника для диких животных до фермы площадью в один акр (0,4 га), и мы 
надеемся, что наши усилия вдохновят других участников мероприятий в рамках 
Недели климата в Нью-Йорке на изучение экологичного строительства».   
   
Глава Управления коммунального обслуживания штата Нью-Йорк 
(Department of Public Service) Рори М. Кристиан (Rory M. Christian): 
«Получившая широкое признание инициатива NY-Sun поможет нам достичь 
наших важных целей по развитию солнечной энергетики в Нью-Йорке. Эти 
программы, реализуемые под руководством губернатора Хокул, позволят снизить 
выбросы парниковых газов и уменьшить волатильность цен на энергоносители. 
По мере реализации проектов в области солнечной энергетики Нью-Йорк будет 
создавать новые экономические возможности для потребителей и создавать 
хорошо оплачиваемые рабочие места для жителей штата».   
   
Успех Нью-Йорка был достигнут в основном благодаря инновационной бизнес-
модели коммунальной солнечной энергии, разработанной для обеспечения всех 
преимуществ солнечной энергии, включая отсутствие предварительных затрат 
или платы за участие, потребителям Нью-Йорка, которые часто не могут 
установить солнечные панели в своих домах. Ранее в этом году губернатор 
Хокул объявила о том,что штат Нью-Йорк стал ведущим рынком солнечной 
энергии в США, где было установлено более одного гигаватта мощностей, что 
достаточно для питания более 200 000 домов, обеспечивая постоянный доступ к 
экологически чистой недорогой солнечной энергии для всех жителей Нью-Йорка 
на долгие годы.   
   
Инициатива штата NY-Sun помогла профинансировать установку солнечных 
батарей в 166 088 нью-йоркских домах и предприятиях, охватывающих все округа 
Нью-Йорка, причем больше всего солнечных батарей установлено на Лонг-
Айленде, Среднем Гудзоне (Mid-Hudson) и в Столичном регионе (Capital Region). 
В соответствии с требованием Закона о климате о направлении минимум 35 % 
выгод от проектов чистой энергетики в неблагополучные сообщества, с целевым 
значением 40 %, NYSERDA выделяет более 1600 мегаватт, достаточных для 
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энергоснабжения 280 000 домов, семьям с низкими и средними доходами (LMI), 
объектам доступного жилья, а также неблагополучным сообществам и 
сообществам, нуждающимся в экологической справедливости, в рамках 
программы «Равенство в солнечной энергетике» (Solar Energy Equity Framework).  
   
Помимо распределенных гелиосистем мощностью четыре гигаватта, уже 
развернутых в штате, проекты солнечной энергетики мощностью еще 3,2 гигаватт, 
достаточные для энергоснабжения 560 000 домов, получили субсидии по 
программе NY-Sun и находятся сейчас в стадии разработки. После того как в 
ближайшие два-три года эти проекты будут завершены, их мощностей будет 
достаточно для обеспечения электроэнергией еще полмиллиона или более 
квартир и домов, что существенно приблизит штат Нью-Йорк к достижению цели в 
шесть гигаватт, заявленной в Законе о климате. Ожидается, что достижение цели 
штата в области солнечной энергетики в шесть гигаватт принесет около 5,4 млрд 
долларов частных инвестиций и до 500 млн долларов в год экономии энергии в 
масштабах штата.   
   
Быстрое развертывание распределенной солнечной энергетики по всему Нью-
Йорку будет еще более ускорено благодаря продлению и расширению 
федерального инвестиционного налогового кредита для солнечной энергетики и 
других технологий чистой энергии, который был включен в Закон о снижении 
инфляции (Inflation Reduction Act) 2022 года. Достигнутый прогресс также 
дополняется крупномасштабной программой возобновляемой энергии NYSERDA, 
в рамках которой действуют более 85 контрактов на разработку проектов 
солнечной энергетики на коммунальном уровне общей мощностью еще почти 
семь гигаватт 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 7,5 млрд долларов и создадут 
более 9000 рабочих мест, связанных с городским хозяйством, строительством, 
эксплуатацией и обслуживанием.   
   
Сенатор штата Кевин С. Паркер (Kevin S. Parker): «Установив 4 ГВт мощностей 
распределенной солнечной энергии по всему штату, мы показали, что можем 
своевременно обеспечить мощности по получению чистой энергии для населения. 
Распределенная солнечная энергия на крышах домов будет играть ключевую 
роль на нашем пути к справедливому достижению требований закона CLCPA, 
поскольку она обеспечивает положительную чистую ценность для сети, позволяя 
избежать инвестиций в инфраструктуру и повысить устойчивость. Я приветствую 
использование особого положения Управления NYPA как органа государственной 
власти штата для содействия реализации справедливых "зеленых" проектов, 
таких как проект для конференц-центра Джевитса, которые способствуют 
достижению этой важной вехи в развитии солнечной энергетики и помогают нам 
идти вперед к достижению цели по закону CLCPA в 6 ГВт распределенной 
солнечной энергии к 2025 году».  
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Член Ассамблеи Майкл Кьюcик (Michael Cusick): «Сегодня я горжусь тем, что 
мы достигли важного рубежа в 4000 мегаватт распределенной солнечной энергии 
в штате Нью-Йорк. Сегодняшнее объявление об этом достижении еще более 
повышает ценность успешной установки крупнейшего солнечного проекта на 
крыше Манхэттена в конференц-центре Джевитса. Я благодарю NYSERDA, NYPA 
и конференц-центр Джевитса за этот важный прогресс в области чистой энергии 
во время Недели климата».   
  
Вице-президент Коалиции за доступ населения к солнечным батареям 
(Coalition for Community Solar Access, CCSA) Мэтт Харгартен (Matt Hargarten): 
«Нью-Йорк — это то, что становится возможным, когда вы объединяете видение, 
лидерство и действия по установке солнечных батарей в общественных местах. 
CCSA приветствует согласованность действий в Имперском штате, от 
губернатора Хокул до Управления NYSERDA, а также множества людей, работа 
которых необходима для достижения этих важных климатических целей. 
Постановка амбициозных целей по распределенной солнечной энергии — и их 
превышение — является отличным примером для всей страны».  
  
Исполнительный директор Нью-Йоркской ассоциации производителей 
солнечной энергии (New York Solar Energy Industries Association, NYSEIA) Зак 
Дюфресн (Zack Dufresne): «Сегодняшние новости свидетельствуют о том, что 
смелые инвестиции Нью-Йорка в солнечную энергию быстро приносят дивиденды. 
Достижение Нью-Йорком 4 ГВт установленной распределенной солнечной 
энергии демонстрирует успех ведущей в стране программы NY-Sun и то влияние, 
которое может оказать рыночная определенность на достижение наших целей в 
области чистой энергии. Ассоциация NYSEIA и ее компании-члены благодарны за 
неизменную поддержку губернатору Хокул, NYSERDA, Комиссии по 
коммунальным услугам и Легислатуре штата в наших усилиях по достижению и 
превышению наших целей по внедрению 10 ГВт солнечной энергии и достижению 
капитальных целей в соответствии с законом CLCPA. Непосредственно 
обслуживая неблагополучные сообщества, создавая рабочие места, обеспечивая 
преимущества для энергосистемы и избегая расходов на передачу 
электроэнергии, отрасль распределенной солнечной энергии надеется и дальше 
играть ключевую роль в эффективной реализации перехода Нью-Йорка к 
экологически чистой энергетике».  
  
Энн Рейнольдс (Anne Reynolds), исполнительный директор Союза за чистую 
энергетику штата Нью-Йорк (Alliance for Clean Energy New York): «Эта 
потрясающая веха для солнечной энергетики показывает, что мы можем ускорить 
строительство мощностей необходимой нам чистой энергии. Этот прогресс, 
ставший возможным благодаря успешной программе NY-Sun, позволяет нам 
достичь цели в 10 ГВт. Приятно отмечать эти знаменательные события, несмотря 
на то, что мы продолжаем развивать и совершенствовать программы, такие как 
расширенная программа "Солнечная энергия для всех" (Solar for All), 
направленная на обеспечение солнечной энергией жителей Нью-Йорка с низкими 
доходами».  



  
Директор компании Vote Solar по Северо-Восточному региону Елена 
Вайсман (Elena Weissmann): «Нью-Йорк уже давно является домом для 
процветающей солнечной индустрии и сторонников солнечной политики. Vote 
Solar празднует эту веху вместе с нашими партнерами и членами по мере 
продвижения вперед к 10 ГВт и чистой сети, которая будет работать для всех 
жителей Нью-Йорка. Поскольку новые федеральные средства открывают еще 
больше возможностей для расширения использования солнечной энергии, Нью-
Йорк должен стать лидером в обеспечении демократичной и устойчивой 
энергосистемы. Очень важно, чтобы мы отдавали высокий приоритет выполнению 
требований об обеспечении справедливости, содержащихся в знаковом Законе о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), и использовали солнечную 
энергию в качестве инструмента энергетической и экономической справедливости 
в неблагополучных сообществах, в том числе путем разработки надежной 
программы солнечной энергии с участием общественности».  
 
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, CLCPA), 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 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 цели штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.   
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