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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $220 МЛН НА 
НУЖДЫ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗЕЛЕНЫМ БАНКОМ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (NY GREEN BANK)  
 

Предыдущие инвестиции Зеленого банка штата Нью-Йорк позволили 
установить солнечные батареи на крышах 840 жилых домов и 

оборудовать ветровые установки на территории пятит округов; новые 
проекты, как ожидается, снизят выброс углекислого газа почти на три 

миллиона тонн  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил сегодня о завершении 
четырех новых сделок Зеленого банка Нью-Йорка, благодаря которым, как 
ожидается, более $220 млн будут инвестированы в проекты в сфере чистой 
энергетики, включая оборудование панелей солнечных батарей на крышах более 
чем 6 200 жилых домов. Инвестиции зеленого банка Нью-Йорка позволят создать 
до восьми крупных наземных массивов солнечных батарей для коммерческого и 
промышленного использования, а также пойдут на финансирование 400 проектов 
по повышению энергоэффективности жилых домов.  
 
«Нью-Йорк — национальный лидер в борьбе с изменением климата и в сфере 
инвестиций в технологии чистой энергетики, что помогает нам развивать 
экономику штата, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  Эти проекты не 
только помогут снизить выброс парниковых газов и послужат защите окружающей 
среды, но и позволят выполнить поставленную нашим штатом амбициозную 
задачу по выработке 50% всей электроэнергии из возобновляемых источников к 
2030 году».  
 
Начиная с 2014 года Зеленый банк Нью-Йорка показывает наглядные успехи: он 
способствует быстрому развитию экономики и созданию новых рабочих мест и 
привлекает дополнительные частные капиталовложения, которые инвестируются 
в штат Нью-Йорк. Все сделки Зеленого банка Нью-Йорка — учитывая четыре 
сделки, о которых было объявлено недавно — служат продвижению принятой 
губернатором Куомо (Cuomo) стратегии реформирования развития энергетики 
(Reforming the Energy Vision strategy) и способствуют повышению объема частных 
инвестиций в проекты в сфере чистой энергетики.  
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Председатель по вопросам энергетики и финансов штата Нью-Йорк Ричард 
Кауфман (NYS Chairman of Energy and Finance Richard Kauffman) заявил в 
связи с этим: «Сотрудничество Зеленого банка Нью-Йорка с партнерами из 
частного сектора с целью закрытия пробелов в финансировании теперь уже 
доказанно способствует росту сектора экологически чистой энергетики во всем 
штате и поддерживает нарождающиеся и растущие рынки, связанные с чистой 
энергетикой. Совершаемые Зеленым банком Нью-Йорка сделки ведут к 
повышению числа частных партнеров на рынке и значительно снижают стоимость 
пользования чистой энергетикой для всех ньюйоркцев». 
 
По мере увеличения числа проектов в сфере чистой энергетики и расширения 
разработчиками портфолио договоров на приобретение электроэнергии, 
договоров аренды и займов (которые служат гарантией выплаты долга, взятого 
под залог имущества) все более расширяющаяся группа инвесторов начнет 
вкладывать средства в этот класс активов, в результате чего снизятся расходы на 
финансирование — а это, в конечном счете, пойдет на пользу заемщикам. Кроме 
того, совершение сделок между Зеленым банком Нью-Йорка и национальными 
компаниями (которые могут выбирать любые места для ведения своего бизнеса), 
как ожидается, выразится в значительном повышении числа проектов на 
территории штата Нью-Йорк. 
 
Ниже перечислены новые сделки Зеленого банка Нью-Йорка:  

• Зеленый банк Нью-Йорка состоит в консорциуме инвесторов под 
руководством Investec — международного специализированного менеджера 
банков и активов, который предоставляет $340 млн для Sunrun, крупнейшей 
в США целевой компании, продвигающей гелиоэнергетические технологии 
для использования в жилых домах. Sunrun расширяет рынок 
гелиоэнергетических технологий для жилых домов на всей территории 
страны, предоставляя доступную чистую электроэнергию домовладельцам 
с минимальными начальными капиталовложениями или без таковых. 
Компания Sunrun проектирует, оборудует, финансирует, страхует, 
контролирует и осуществляет техническую поддержку панелей солнечных 
батарей на крышах домовладельцев, которые получают твердо 
установленные расценки на 20 лет вперед. Ожидается, что вовлечение 
Зеленого банка Нью-Йорка в сделку привлечет $140 млн на разработку 
проектов в сфере гелиоэнергетики в штате Нью-Йорк. 

• Зеленый банк штата Нью-Йорк участвует в сделке с немецким банком DZ 
Bank, с целью предоставить до $200 млн для компании Solar Mosaic — 
национальной специализированной компании в области финансов с 
головным офисом в Оакланде, штат Калифорния (Oakland, Calif.), которая 
предоставляет варианты финансирования без авансовых платежей при 
покупке солнечных батарей домовладельцами. Компания Guggenheim 
Securities LLC, дочерняя компания Guggenheim Partners в сфере 
инвестиционно-банковской деятельности и работе на рынках капиталов и 
глобальная инвестиционная и консалтинговая фирма, выступила в качестве 
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единственного организатора особого механизма кредитования — 
финансового продукта, схожего с кредитной линией, которая будет 
использована для финансирования портфолио займов для 
гелиоэнергетического сектора. Ожидается, что эта сделка привлечет $40 
млн для новых проектов по оборудованию солнечных батарей на крышах 
жилых домов в штате Нью-Йорк. 

• Зеленый банк штата Нью-Йорк и BQ Energy разработали 
стандартизированный подход к финансированию проектов на стадии 
выполнения работ и по их завершении, который повысит доступность 
солнечной энергии для предприятий, имеющих ограниченный доступ к 
финансированию ввиду своего небольшого коммерческого веса или в силу 
недостаточного публичного кредитного рейтинга. BQ Energy — это фирма-
разработчик проектов в сфере возобновляемой энергетики с головным 
офисом в Поукипси (Poughkeepsie), специализирующаяся на проектах по 
установке солнечных батарей на территории полигонов для захоронения 
отходов, на которых зачастую невозможна реализация каких-либо других 
проектов. Первый проект, созданный по результатам этого соглашения, 
будет реализован на полигоне для захоронения отходов в Паттерсоне, штат 
Нью-Йорк (Patterson, NY). Он является первым в портфолио проектов на 
общую сумму порядка $30 млн, каждый из которых будет реализован на 
основе стандартизированной документации и подхода к гарантиям в 
отношении кредитов. 

• Зеленый банк штата Нью-Йорк участвует в сделке с компанией Sealed Inc. 
— компании в сфере программного обеспечения для нужд энергетики с 
главным офисом в г. Нью-Йорке — с целью предоставить финансирование 
работ по обновлению энергетической инфраструктуры для 400 
домовладельцев в штате Нью-Йорк, сумма выделенных средств составит 
до $7,5 млн.  Эта сделка позволит значительно расширить бизнес Sealed на 
всей территории штата, создаст рабочие места и одновременно укрепит и 
расширит сеть подрядчиков из числа нью-йоркских фирм. Sealed 
предлагает инновационный финансовый продукт «Плати из сэкономленных 
денег» («Pay-As-You-Save»), который восполняет имеющийся на рынке 
пробел, разрешая клиентам платить за улучшение инфраструктуры за счет 
средств, которые будут гарантированно сэкономлены по результатам 
проектов, благодаря чему улучшения энергетической инфраструктуры 
станут более доступными для домовладельцев. 

 
Зеленый банк штата Нью-Йорк — подразделение Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 
State Energy Research and Development Authority, NYSERDA).  
 
Президент и генеральный исполнительный директор NYSERDA Джон Б. Родс 
(John B. Rhodes) заявил: «Зеленый банк Нью-Йорка — ключевой компонент 
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принятой губернатором Куомо (Cuomo) стратегии REV, он помогает ускорять 
финансирование проектов в области чистой энергетики в штате Нью-Йорк и 
расширять их область применения. Эти инновационные и повторимые сделки 
обеспечат более широкий доступ к чистой и более дешевой энергии для всех 
ньюйоркцев».  
 
Президент Зеленого банка Нью-Йорка Альфред Гриффин (Alfred Griffin) 
отметил: «Сделки, о которых было объявлено сегодня, сделают энергетику более 
экологически чистой и дешевой для предприятий и домовладельцев Нью-Йорка. 
Кроме того, предложения, ставшие возможными благодаря Зеленому банку Нью-
Йорка, позволят нью-йоркским подрядчикам и монтажным фирмам развивать свой 
бизнес, предоставляя ньюйоркцам более широкий выбор предложений в области 
экологически чистой энергетики. Каждая из совершаемых Зеленым банком Нью-
Йорка сделок использует финансовую структуру, которая поощряет 
стандартизацию и масштабирование портфолио, что, в свою очередь, ведет к 
повышению числа частных партнеров на рынке и значительно снижают стоимость 
пользования экологически чистой энергией для всех ньюйоркцев, делая ее более 
общедоступной». 
 
Помимо этих новых сделок, клиенты и партнеры по условиям ранее заключенных 
сделок с Зеленым банком Нью-Йорка добились значительного успеха в 
продвижении чистой энергетики по всему штату Нью-Йорк с момента завершения 
своих сделок, к их числу относятся: 

• Level Solar: Эта компания с главным офисом на Лонг-Айленде (Long Island) 
установила солнечные батареи на крышах 840 домов, трудоустроила более 
50 человек и расширила свой бизнес на другие районы Нью-Йорка за 
пределами Лонг-Айленда. 

• United Wind: Эта бруклинская (Brooklyn) компания в настоящее время 
расширяет штат своих сотрудников, стоящий из 20 человек и намерена 
удвоить его в следующем году, а к 2018 году число работников должно 
более чем в три раза превысить текущий показатель. Кроме того, компания 
получила три раунда финансирования, сумма которого превысила $200 млн 
в виде частных инвестиций, уже начато строительство турбин в округах 
Уэйн (Wayne), Ливингстон (Livingston), Дженеси (Genesee), Кайюга (Cayuga) 
и Вайоминг (Wyoming).  

• Renew Financial: Компания создала сеть из более чем 100 подрядчиков в 
139 городах и поселках Нью-Йорка, чтобы запустить свою программу 
займов ReHome New York. Предлагая подачу заявок в режиме онлайн и их 
утверждение без необходимости посещения офиса компании, эта 
программа готова значительно укрепить проекты в сфере повышения 
энергоэффективности, реализуемые в штате Нью-Йорк.  

• Energy Improvement Corporation (EIC): Несколько ключевых округов и 
городов по всему штату выразили обновленный интерес к инициативе 
финансирования работ по повышению энергоэффективности зданий в 
рамках программы Energize NY (Property Assessed Clean Energy, PACE), 



Russian 

которая предлагает владельцам коммерческой недвижимости 
привлекательный подход к финансированию проектов повышения 
энергоэффективности, использования возобновляемой энергии и 
обновления водоохранной инфраструктуры. 

Ожидается, что эти четыре сделки, вместе с четырьмя объявленными сегодня, 
позволят навсегда снизить выброс парниковых газов в г. Нью-Йорке на более чем 
2,9 млн тонн, что сопоставимо с устранением свыше 37 000 автомобилей с 
городских улиц сроком на 17 лет.  
 
С момента открытия Зеленого банка Нью-Йорка разработчики из частного сектора 
и финансовые институты показывают ярко выраженный и стойкий интерес к 
налаживанию с ним сотрудничества с целью создания решений, способных 
восполнить пробелы в системе финансирования. Текущее активное портфолио 
Зеленого банка Нью-Йорка (т.е. сделки, в отношении которых достигнуто 
принципиальное согласие между сторонами и которые активно продвигаются к 
своему окончательному заключению и завершению) включает в себя 
оборудование солнечных батарей в рамках отдельных районов или кварталов; 
проекты повышения энергоэффективности в жилых домах; оборудование 
солнечных батарей на крышах домов и на территории коммерческих и 
промышленных предприятий; повышение энергоэффективности в муниципальных 
зданиях, университетах, школах и больницах, а также создание микросетей. 
 
Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) 
Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank), отдел Управления по вопросам 
исследования и развития энергетики штата Нью-Йорк (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) — это спонсируемая из средств 
штата финансовая организация с бюджетом в $1 млрд, которая призвана снизить 
барьеры для доступа на рынок и пробелы в финансировании, препятствующие 
использованию энергии из возобновляемых источников и реализации проектов в 
сфере энергоэффективности. Зеленый банк штата Нью-Йорк является ключевым 
компонентом Фонда чистой энергетики (Clean Energy Fund, CEF) — инициативы 
штата Нью-Йорк с бюджетом в $5 млрд и 10-летним сроком действия, 
направленной на развитие рынка чистой энергетики и инноваций, а также на 
снижение размера выплат заемщиков и стимуляцию экономического роста. С 
более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте 
www.greenbank.ny.gov. 
 
О плане «Реформирование стратегии развития энергетики» (Reforming the 
Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетики» (REV) — это 
стратегический план губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), призванный 
обеспечить контроль за климатическими изменениями и развитием экономики 
штата Нью-Йорк. В рамках инициативы REV планируется организация более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем 
стимулирования инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как 
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солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности и 
покрытие 50% потребностей штата в электроэнергии за счет возобновляемых 
источников уже к 2030 году. К настоящему моменту инициатива REV обеспечила 
600% роста рынка производства солнечной энергии на всей территории штата, 
позволив 105 000 семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату 
энергоносителей, позволила создать тысячи новых рабочих мест в сфере 
производства, инженерии и других секторов чистых технологий. Благодаря 
инициативе REV, штат Нью-Йорк снизит объемы выбросов парниковых газов на 
40% к 2030 г., инициатива также ставит своей целью реализацию поставленной на 
международном уровне задачи снижения выбросов на 80% к 2050 г.  Чтобы 
подробнее узнать о REV, а также об инвестировании губернатором суммы в 
размере $5 млрд в отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите веб-сайт 
www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости в Твиттере на @Rev4NY. 
 

### 
 

Другие новости доступны на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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