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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1000 % В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
С 2011 года рост производства солнечной электроэнергии вызвал приток 

инвестиций из частного сектора в объеме более 2,8 млрд долларов, 
позволив создать 12 000 рабочих мест на всей территории штата  

  
Данное объявление сделано в Буффало (Buffalo), где при поддержке штата 

осуществляется крупнейший проект по использованию солнечной 
электроэнергии в системе муниципальных школ  

  
Такой рост производства способствует выполнению обязательства 

губернатора достичь потребления 50 % электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об увеличении 
более чем на 1000 % производства солнечной электроэнергии с декабря 2011 по 
декабрь 2017 года, что позволило привлечь более 2,8 млрд долларов частных 
инвестиций в растущую экономику на основе производства и потребления 
экологически чистой энергии в штате Нью-Йорк. Солнечная энергетика 
чрезвычайно важна для выполнения обязательства губернатора по получению 
половины потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 
году и укрепляет позиции штата Нью-Йорк как одного из общенациональных 
лидеров в плане производства и потребления экологически чистой энергии.  
  
«Солнечная энергетика — это жизненно важная часть перспективы развития 
нашего штата на основе экологически чистой энергии, и мы ощутили небывало 
стремительный рост в этом секторе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Мы будем и дальше поддерживать развитие солнечной энергетики, помогая 
стимулировать экономический рост, создавать новые рабочие места и 
способствуя созиданию более более чистого, зеленого и экологически 
эффективного штата Нью-Йорк для всеобщего блага».  
  
Данное объявление сделала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) в ходе 
сегодняшнего посещения средней школы им. Президента Мак-Кинли (McKinley 
High School) в Буффало (Buffalo), где в настоящее время при поддержке штата 
реализуют крупнейший проект по применению солнечной энергии в одном из 
школьных районов штата Нью-Йорк. Девятнадцать (19) солнечных установок в 
муниципальных школах Буффало (Buffalo Public Schools) позволяют 
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вырабатывать около 3 мегаватт (МВт) электроэнергии. Проекты внедрены и уже 
действуют на 18 объектах, а последний незавершенный проект предполагается 
ввести в строй на протяжении ближайших месяцев. Ожидается, что в целом 
реализация этих проектов сократит объем выбросов парниковых газов более чем 
на 1700 метрических тонн в год, что эквивалентно уменьшению транспортного 
потока на наших дорогах более чем на 370 машин.  
  
«Губернатор Куомо (Cuomo) стремится сделать штат Нью-Йорк образцовым 
лидером нашей страны в борьбе с изменением климата, а также в достижении 
смелых целей в сфере производства и потребления экологически чистой энергии, 
и эта 1000 % роста является важным показателем достигнутого прогресса, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Я благодарна Системе 
муниципальных школ г. Буффало (Buffalo Public School System) за признание 
важности сокращения углеродного следа, а также за объединение образования с 
производственной деятельностью, за внедрение при поддержке нашего штата 
крупнейшего солнечно-энергетического проекта в школах штата Нью-Йорк, и за 
предоставленную школьникам возможность приобретать практические знания в 
этой отрасли. Привлечение инвестиций в развитие солнечной энергетики 
является частью стратегии штата Нью-Йорк, направленной на увеличение 
использования возобновляемых источников энергии и дальнейшее создание 
рабочих мест».  
  
Рост производства солнечной электроэнергии более чем на 1000 % стал 
возможным благодаря поддержке Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), предоставившего 1 млрд 
долларов в рамках программы NY-Sun, а также благодаря Управлению энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и Управлению энергетики  
Лонг-Айленда (Long Island Power Authority). В конце декабря 2017 г. были 
установлены мощности по производству 972,2 МВт электроэнергии (в рамках 
78 323 солнечно-энергетических проектов), по сравнению с мощностями по 
производству 83 МВт (8989 проектов), установленными до конца 2011 года. 
Реализуемые ныне проекты позволяют производить электроэнергию в объемах, 
достаточных для удовлетворения потребностей более 159 000 средних жилых 
домов.  
  
Сегодняшнее объявление служит очередным примером развития солнечной 
энергетики во всех населенных пунктах нашего штата, что способствует 
претворению в жизнь предложения, выдвинутого губернатором в его Обращении к 
законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State), которое 
призывает сделать солнечную электроэнергию более доступной для населения с 
низким уровнем доходов, способствуя более широкому этих слоев населения к 
участию в развитии экономики на основе производства и потребления 
экологически чистой энергии и защищая их среду обитания от вредоносных 
последствий изменения климата.  
  
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата  
Нью-Йорк (Energy and Finance for New York) Ричард Л. Кауфман (Richard L. 
Kauffman): «Рост производства солнечной энергии на 1000 % показывает, 
насколько жизнеспособными и доступными стали экологически чистые 
энергетические технологии для потребителей, а также для государственных и 



частных структур на территории нашего штата. Благодаря руководящей роли 
губернатора Куомо (Cuomo) и осуществлению инициатив в сфере производства и 
потребления экологически чистой энергии, штат Нью-Йорк является лидером в 
борьбе с изменением климата, привлекая солидные инвестиции из частного 
сектора, обеспечившие за последних шесть лет впечатляющий рост и развитие 
солнечной энергетики».  
  
Значительный рост производства и потребления солнечной электроэнергии 
достигнут благодаря сочетанию нескольких факторов, в том числе благодаря 
стимулирующей программе NY-Sun Megawatt Block Incentive, снижению цен на 
гелиоэнергетическое оборудование и росту числа предприятий по установке этого 
оборудования.  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления NYSERDA: «Достигнутый нами сегодня замечательный показатель в 
1000 % увеличения производства солнечной электроэнергии демонстрирует нам, 
что под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк быстро 
продвигается вперед на пути к достижению поставленной цели — к 2030 году на 
50 % удовлетворить потребность нашего штата в электроэнергии за счет 
использования возобновляемых источников энергии. Все больше наших 
потребителей, которые борются за уменьшения выбросов углекислого газа и хотят 
меньше платить за электроэнергию, предпочитают использовать солнечную 
энергию, и эти проекты позволяют нам создавать тысячи достойных рабочих мест 
на всей территории нашего штата. И это победа всех наших потребителей, 
нашего населения, окружающей среды и нашей экономики».  
  
Наибольший рост использования солнечной энергии в процентном исчислении 
был отмечен в г. Нью-Йорке (New York City), за которым следуют Долина р. Мохок 
(Mohawk Valley), Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson), Центральный 
Нью-Йорк (Central New York) и Столичный регион (Capital Region).  
  
Следующая таблица отражает значительное распространение использования 
солнечной энергии под эгидой NYSERDA в каждом регионе с конца 2011 по конец 
декабря 2017 года.  
  

Регион  
Проекты, 
внедренные 
по 2011 г.  

Проекты, 
внедренные 
по декабрь 
2017 г.  

Рост 
количества 
МВт 
электроэнергии 
(%) 

Рост 
числа 
проектов 
(%)  

Столичный 
регион 
(Capital 
Region)  

991  9914  1463  900  

Центральный 
регион штата 
Нью-Йорк 
(Central New 
York)  

185  1970  2393  965  



Фингер-
Лейкс (Finger 
Lakes)  

266  2257  2275  748  

Лонг-Айленд 
(Long Island)  

4756  26 077  520  448  

Средний 
Гудзон (Mid-
Hudson)  

1353  17 511  1518  1194  

Долина р. 
Мохоук 
(Mohawk 
Valley)  

162  2211  2510  1265  

г Нью Йорк 
(New York 
City)  

404  12 326  1634  2 951  

Северные 
регионы 
(North 
Country)  

200  1250  1092  525  

Южные 
регионы 
(Southern 
Tier)  

402  2348  1396  484  

Западный 
Нью-Йорк 
(Western New 
York)  

360  2459  887  583  

Всего  9079  78 323  1071  763  

  
  
Более подробная информация здесь.  
  
Лонг- Айленд (Long Island) на сегодняшний день располагает установленной 
мощностью порядка 420 МВт, получаемой от солнечной энергии, чего достаточно 
для снабжения электроэнергией, в среднем, более чем 70 000 жилых домов. 
Многие из этих проектов получили финансирование в рамках программы NY-Sun 
или программ, финансируемых компанией PSEG на Лонг-Айленде (Long Island) по 
производству и потреблению солнечной энергии. В настоящее время в  
Лонг-Айленде (Long Island) имеется более 38 000 проектов, использующих 
солнечную энергию, при этом 28 000 из них были запущены за последние пять 
лет, что делает его первым регионом в штате Нью-Йорк, который достигнет 
целевых показателей по программе штата Megawatt Block для рынка жилья, что 
подчеркивает эффективность и успешность инициативы NY-Sun и других 
коммунальных программ на Лонг-Айленде (Long Island). Ожидается, что такие 
темпы развития на Лонг-Айленде (Long Island) будут продолжаться благодаря 
налоговым кредитам на федеральном уровне и на уровне штата, доступному 
финансированию для депрессивных районов и созданному рынку для компаний, 
продвигающих использование солнечной энергии.  
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В дополнение к более чем 1000-процентному росту завершенных проектов на 
текущий момент в нашем штате реализуются проекты мощностью 1097 МВт. По 
завершении монтажа эти установки обеспечат необходимой энергией в среднем 
более 186 000 жилых домов.  
  
728 МВт, получаемых от общего объема реализуемых местных солнечно-
энергетических проектов позволят расширить данный рынок для жителей штата, 
которые пока не могут установить солнечные панели на собственных домах. 
Кроме того, администрация штата Нью-Йорк ежемесячно получает 900 заявок на 
установку бытовых солнечно-энергетических системы.  
  
Карты, на которых видно количество мегаватт, полученных за счет солнечной 
энергии по округам для каждого региона штата Нью-Йорк, и диаграмму, 
иллюстрирующую показатели до введения программы NY-Sun по сравнению с 
показателями после ее введения, можно найти здесь.  
  
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) принял историческое решение о 
выделении средств в размере почти 1 млрд долларов на программу NY-Sun для 
стимулирования рынка и увеличения числа электрических систем, работающих на 
солнечной энергии, на территории штата в течение 10 лет. В рамках проекта  
NY-Sun планируется увеличение общей мощности гелиоэнергетических систем в 
штате более, чем на три гигаватта к 2023 году. Один гигаватт равен 1000 
мегаватт/ Теперь в Нью-Йорке более 12 000 рабочих занято в гелиоэнергетике.  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Energy and 
Telecommunications Committee): «Потребители, платящие за электричество, 
получат выгоду от получения энергии из максимально возможного количества 
источников. Учитывая, что в нашем штате имеются разные источники 
энергоснабжения, подобных гелиоэнергетическим, мы должны обеспечить их 
качественное обслуживание, а также искать пути производства энергии из 
возобновляемых источников.. При этом нам необходимо обеспечивать разумный 
уровень затрат для потребителей, платящих по тарифам».  
  
Член законодательного собрания Майкл Кьюзик (Michael Cusick), 
председатель Комитета законодательного собрания по вопросам энергетики 
(Assembly Committee on Energy): «Прирост на 1000 % солнечной энергии штате 
Нью-Йорк — это очевидное свидетельством стремления администрации штата 
обеспечить всех жителей штата экологически чистой энергией. Я благодарен 
губернатору и моим партнерам в законодательных органах за содействие в 
достижении этой цели, и я надеюсь, что штат Нью-Йорк станет лидером в сфере 
реализации экологически чистых энергетических проектов».  
  
Д-р Кринер Кэш (Kriner Cash), директор муниципальных школ г. Буффало 
(Buffalo Public Schools): «Этот проект, реализуемый вслед за осуществлением 
программы на сумму в 1,4 млрд долларов по реконструкции школ, доказывает, что 
сотрудники муниципальных школ г. Буффало (Buffalo Public Schools) и члены 
педсоветов (Board of Education) наших школ являются прогрессивными 
представителями нашей общественности, способствующими реализации одного 
из важнейших гелиолэнергетических проектов на территории нашего штата. Я 
хочу поблагодарить вице- губернатора Кэти Лукуллов (Kathy Hochul), члена 
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законодательного собрания Кристал Пиплз Стоукс (Crystal Peoples-Stokes), 
организацию Sierra Club и Департамент образования штатаНью-Йорк (New York 
State Department of Education) за их поддержку этой важной инициативы. Этот 
проект станет практической лабораторией, которая научит учащихся наших школ 
тому, как можно сократить наш углеродный след и как обеспечить экономически 
стабильное энергообеспечение на долгие годы».  
  
Дэн Монтанте (Dan Montante), президент, компании Montante Solar, 
разработчика проектов, реализуемых в школах г. Буффало (Buffalo): «Благодаря 
использованию солнечной энергии, наш школьный район сокращает объемы 
выбросов парниковых газов и вносит свой вклад в создание более чистой 
окружающей среды. Эта зарождающаяся отрасль промышленности играет столь 
же важную роль в создании рабочих мест для наших учащихся».  
  
Арон Бартли (Aaron Bartley),исполнительный директор организации PUSH 
Buffalo: «Биржа труда Community Hiring Hall организации PUSH Buffalo является 
инновационным средством создания рабочих мест для местных подрядчиков и 
рабочих, которым раньше было трудно найти работу на рынке трудовых ресурсов 
Буффало (Buffalo). Благодаря партнерским связям с организацией PUSH, 
компания Montante Solar приняла нелегкое решение по обеспечению работой 
семей, желающих принять участие в развитии экономики на основе 
зарождающейся отрасли использования возобновляемых источников энергии».  
  
Более полную информацию о программе NY-Sun см. на веб-сайте NYSERDA 
здесь.  
  
О корпорации NYSERDA  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (NYSERDA) является некоммерческой корпорацией, которая 
предлагает объективную информацию и анализ, инновационные программы, 
технический опыт и финансирование, направленные на помощь ньюйоркцам в 
повышении энергоэффективности, экономии средств, использовании 
возобновляемой энергии и снижении расчета на ископаемые виды топлива. 
Профессионалы NYSERDA работают в целях защиты окружающей среды и 
создания рабочих мест в сфере чистой энергетики. NYSERDA создает 
партнерства в целях продвижения инновационных решений в сфере энергетики в 
штате Нью-Йорк с 1975 года. Чтобы больше узнать о программах NYSERDA и 
возможностях финансирования, посетите сайт nyserda.ny.gov или следуйте за 
нами в Twitter, Facebook, YouTube, или Instagram.  
  
Об инициативе NY-Sun  
NY-Sun — это инициатива губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) на 
сумму 1 млрд долларов по расширению использования солнечной энергии и 
ускорению создания в штате Нью-Йорк более устойчивой и экономически 
эффективной гелиоэнергетической отрасли. Начиная с 2011 производство 
солнечной электроэнергии в штате Нью-Йорк увеличилось более чем на 1000 % и 
достигло объема порядка 2,8 млрд долларов в виде частных инвестиций. Сегодня 
более 12 000 человек заняты в сфере солнечной энергетики штата Нью-Йорк.  
  
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision)  

https://www.nyserda.ny.gov/


Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. Инициатива REV позволит создать более жизнеспособную 
и доступную энергосистему для всех жителей штата Нью-Йорк путем 
стимулирования вложения инвестиций в экологически безопасные технологии, 
такие как солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности, и покрытие 50 % потребности в электроэнергии штата из 
возобновляемых источников энергии к 2030 году. Эта стратегия уже обеспечила 
более 1000 % роста рынка производства солнечной энергии на всей территории 
штата, что сделало этот вид электроэнергии более доступным для 1,65 млн 
потребителей с низким уровнем дохода и позволило создать тысячи новых 
рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и других экологически 
чистых промышленных секторах экономики. Инициатива REV обязывает штат 
Нью-Йорк снизить объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит 
своей целью реализацию поставленной на международном уровне задачи по 
сокращению объема выбросов на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV и 
об инвестировании губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в отрасль 
чистой энергии и инноваций, посетите веб-сайт rev.ny.gov, а также читайте наши 
новости в Twitter, Facebook и LinkedIn.  
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