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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СУММЫ В 15 МЛН 

ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Правительство штата рассмотрит проекты развития и повышения 
надежности энергосистемы с учетом экономии энергии и снижения 

затрат 
 

Модернизация проводится в соответствии с требованием губернатора 
Куомо (Cuomo) о переходе 50 % энергетических объектов на 

возобновляемые источники энергии к 2030 году 
 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении  
15 млн долларов на реализацию проектов, которые помогут штату Нью-Йорк 
повысить надежность, эффективность и общие рабочие показатели своей 
энергосистемы с одновременным снижением энергопотребления и расходов, 
связанных с борьбой с изменением климата. Модернизация энергосистемы 
проводится в рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) по созданию систем 
накопления энергии мощностью 1500 МВт к 2025 году и в соответствии с его 
требованием о переходе половины энергетической отрасли штата на 
возобновляемые источники энергии к 2030 году. 
 
«Одной из важнейших составляющих нашей борьбы с изменением климата 
является модернизация энергосистемы штата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я призываю предпринимателей и компании, занимающиеся 
производством экологически чистой энергии, присоединиться к миссии штата 
Нью-Йорк и первыми в стране встать на защиту планеты, вкладывая средства в 
возобновляемые источники энергии и помогая повысить устойчивость нашей 
энергосистемы к капризам матушки-природы». 
 
Инициатива по модернизации энергосетей, осуществляемая под руководством 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA), способствует развитию высокопроизводительной интеллектуальной 
системы, которая обеспечит различные ресурсы для выработки чистой энергии, 
повысит общую производительность электросетей и позволит потребителям 
сократить затраты на электричество, снизить энергопотребление и воздействие 
на окружающую среду. 
 
Управление (NYSERDA) определит проекты, которые получат гранты, путем 
конкурса, который будет проходить в два этапа. Сначала участники представят 



 

 

документы с изложением концепций своих предложений для тщательной оценки. 
После этого отобранной группе претендентов будет предложено представить 
детальные предложения для дальнейшего рассмотрения. Авторы предложений, 
прошедших окончательный отбор, получат средства для продолжения работы. 
 
Концептуальная документация принимается до 18 июля 2018 года и 
рассматривается по четырем категориям: научные исследования, конструкторская 
проработка, разработка продукции и демонстрационные проекты. Внимание будет 
сосредоточено на проектах, которые помогут в развитии инновационной 
кибербезопасности и аналитической обработки данных или средств 
перспективного планирования, эксплуатации и технического прогнозирования. 
Кроме этого, концептуальная документация должна продемонстрировать, как 
предложения будут способствовать реализации плана штата по переходу 50 % 
энергетических объектов на возобновляемые ресурсы к 2030 году. 
 
Финансирование осуществляется на основе предыдущего конкурса, прошедшего в 
октябре 2016 года, в результате которого было выделено 9,6 млн долларов по 22 
контрактам, посвященных технологиям интеллектуальных сетей, помогающих в 
анализе межсетевых соединений солнечных энергосистем и интеграции систем 
накопления энергии, цифровых решений и передовых сенсорных прикладных 
технологий. Финансирование обеспечивается существующим уже 10 лет Фондом 
экологически чистой энергии (Clean Energy Fund), капитал которого составляет  
5,3 млрд долларов. Всего в период до 2022 года на модернизацию энергосистемы 
штата Нью-Йорк будет выделено 110 млн долларов. См. дополнительную 
информацию о данном финансировании на веб-сайте NYSERDA. 
 
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «При губернаторе Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк восстанавливает свою устаревшую энергосистему, чтобы 
она смогла обеспечивать чистой, доступной и надежной энергией жителей всего 
штата, с севера до юга. При этом нам необходимо, чтобы частный сектор 
предложил свои лучшие идеи в этой сфере. В основе этой инициативы лежит уже 
достигнутый нами прогресс, который помогает реализовать амбициозные цели 
губернатора по использованию чистой энергии». 
 
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Интеграция технологий чистой и 
возобновляемой энергии в более эффективную и высокопроизводительную 
энергосистему имеет решающее значение для осуществления перспективных 
задач штата Нью-Йорк в сфере энергетики, но мы не можем сделать это в 
одиночку. Стратегия губернатора Куомо (Cuomo) по модернизации нашей 
энергосистемы, снижению расходов потребителей и обеспечению жителей  
Нью-Йорка чистой и эффективной энергией может стать реальностью только с 
привлечением инновационных и перспективных идей участников отраслевого 
рынка». 
 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming 
the Energy Vision, REV) 
 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Smart-Grid-Program


 

 

(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. Реализация плана REV 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. 
 
О Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) 
 
Существующий на протяжении 10 лет Фонд экологически чистой энергии (Clean 
Energy Fund) с капиталом 5,3 млрд. долларов, является ключевым условием 
успешной реализации плана губернатора «Реформирование стратегии развития 
энергетики» (Reforming the Energy Vision) в штате Нью-Йорк, направленного на 
создание экологически чистой, устойчивой и доступной энергетической системы 
для всех жителей Нью-Йорка. Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy 
Fund, CEF) включает целевую программу по расширению возможностей 
использования и преимуществ экологически чистой энергии муниципалитетов с 
низким и средним уровнем доходов и создан с целью выполнения поставленной 
штатом Нью-Йорк цели по ускорению перехода на экологически чистые и 
инновационные виды энергии, обеспечивая экономическое развитие и снижая 
тарифы за электроэнергию. Фонд NY Green Bank, являющийся ключевым 
компонентом CEF, получил 27,6 млн долларов чистого положительного дохода в 
результате инвестиций в размере 457,5 млн долларов в связанные с чистой 
энергией сделки в штате Нью-Йорк. Реализуемая им инициатива NY-Sun 
стоимостью 1 млрд долларов уже помогла обеспечить рост применения 
солнечной энергии на 1000 процентов, начиная с 2011 года. Фонд экологически 
чистой энергии (CEF) также поддерживает амбициозный Стандарт по 
использованию чистой энергии (Clean Energy Standard), согласно которому к 2030 
году 50 % всей производимой в штате энергии должно поступать из 
возобновляемых источников. 
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