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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЛИЧИИ 250 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Финансирование может быть выделено для ветряных электростанций, а также проектов 
производства гидроэнергии, топливных элементов и другой возобновляемой энергии 

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выделении 250 миллионов долларов на 
финансирование проектов по производству экологически чистой энергии, например, ветряных 
электростанций, топливных элементов, предприятий по переработке биомасс, производству 
возобновляемого биогаза, а также модернизация небольших проектов производства 
гидроэнергии и превращение их в проекты среднего размера.  Организация конкурсного отбора 
приведет к развитию широкого спектра новых возобновляемых источников энергии. Контракты на 
такие проекты будут присуждаться на срок до 20 лет, в результате чего штат Нью-Йорк 
приблизится к уровню соседних штатов, предлагающих похожие условия. 
 
«Кроме обширных естественных природных богатств мы располагаем умнейшими специалистами 
в стране, и поэтому штат Нью-Йорк является лидером в деле развития ресурсов возобновляемой 
энергии и мы намерены создать современную систему энергоснабжения, основанную на 
различных источниках, – сказал губернатор Куомо. – Эти инвестиции окажут нам содействие в 
достижении наших целей, поскольку помогут развитию новых проектов и поддержат развитие 
экономики при этом». 
 
Финансирование предоставляется Управлением энергетических исследований и разработок штата 
Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority – NYSERDA) в рамках 
программы стандартизированного портфеля возобновляемых источников энергии (Renewable 
Portfolio Standard – RPS), что является основной политикой развития возобновляемых источников 
энергии в штате Нью-Йорк. Предыдущие восемь конкурсов, проводимых Управлением NYSERDA в 
рамках программы RPS по крупным проектам с участием возобновляемых источников привели к 
монтажу установок мощностью приблизительно 1 900 мегаватт по 65 различным проектам, что 
позволяет в год производить более 4,6 миллионов мегаватт-часов возобновляемой энергии. По 
недавнему распоряжению Комиссии штата по вопросам предоставления услуг населению (PSC) 
Управлению NYSERDA предстоит объявить по крайней мере еще один конкурс в 2015 г., по 



условиям которого сроки контрактных обязательств будут увеличены до 20 лет. 
 
Дополнительную информацию о девятом объявленном тендере под названием 9th Main Tier 
можно получить здесь: 
 
«Для того, чтобы не отставать от энергетического плана губернатора Куомо, мы внесли изменения 
в условия конкурса, что позволит увеличить возможности для развития крупных проектов по 
производству возобновляемой энергии в штате Нью-Йорк, что, в свою очередь, приведет к 
расширению экономических возможностей, – сказал президент и главный исполнительный 
директор Управления NYSERDA Джон Б. Роудс (John B. Rhodes). – Мы надеемся на то, что 
корректировка условий программы привлечет более крупные инвестиции со стороны частного 
сектора, что позволит снизить нагрузку на существующие электросети и обеспечит сохранность 
окружающей среды». 
 
«В результате значительной поддержки губернатором Куомо вопросов развития источников 
возобновляемой энергии, штат Нью-Йорк сможет продолжить работать в направлении 
организации крупномасштабных проектов производства возобновляемой энергии, – сказала 
председатель PSC Одри Зибельман (Audrey Zibelman). – Существующее финансирование поможет 
разнообразить источники энергии, приведет к более чистой и процветающей окружающей среде, 
а также ускорит развитие энергетической отрасли и даст возможность развития новым 
экономическим возможностям, в соответствии с инициативами штата Нью-Йорк по созданию 
фонда экологически чистой энергии и реформы перспективного представления об 
энергоресурсах». 
 
Каждый доллар, вложенный в проекты RPS Main Tier, означает дополнительные три доллара 
экономических прибылей. В результате прямых вложений в существующие проекты Main Tier штат 
Нью-Йорк рассчитывает в общей сложности на получение 2,7 млрд. долларов в виде 
экономических выгод за счет новых рабочих мест, выплат государственным ведомствам, закупки 
товаров и услуг внутри штата, а также сдачи земельных угодий в аренду. 
 
Последняя инициатива свидетельствует о неизменной роли штата Нью-Йорк в качестве лидера и 
первопроходца-организатора нашего представления о будущем энергетики. Работая над 
развитием современных рыночных подходов, государственные ведомства воплощают в жизнь 
задачу губернатора Куомо, направленную на реформирование энергетической отрасли в более 
устойчивую, экологически чистую, рентабельную и динамичную систему. Сотрудничество с 
государственными ведомствами, гражданскими лицами и основными игроками отрасли, 
методики ведения предпринимательской деятельности в штате Нью-Йорк, – все это способствует 
развитию более рыночного, децентрализованного подхода. А это означает сохранение 
окружающей среды, уменьшение стоимости электроэнергии и создание возможностей 
экономического роста для нынешнего и будущих поколений жителей штата. Развитие этих 
современных энергосистемы и методик позволит жителям штата Нью-Йорк улучшить доступность 



энергии и повысить ее эффективность без потери возможности жить в более чистом, крепком и 
устойчивом мире. 
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