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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ КРУПНЕЙШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА В ОБЛАСТИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

ОКРУГЕ ТОМПКИНС (TOMPKINS)  
  
Установленные в городе Энфилд (Enfield) солнечные панели мощностью 

2,3 МВт будут использоваться 373 домохозяйствами  
  

Они будут способствовать достижению поставленной губернатором 
Куомо (Cuomo) цели получать половину электроэнергии в штате из 

возобновляемых источников к 2030 году  
  

Проект реализован в рамках инициативы «Развитие южных регионов» 
(Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического плана 

возрождения населенных пунктов и развития экономики  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
округе Томпкинс (Tompkins) завершен и полностью введен в эксплуатацию 
крупнейший муниципальный проект генерирования солнечной энергии. 373 
домохозяйства, расположенные в г. Энфилд (Enfield), а также местная церковь, 
получили возможность использовать массив солнечных батарей мощностью  
2,3 МВт в соответствии с поручением губернатора Куомо (Cuomo) обеспечить к 
2030 году генерирование половины всей потребляемой электроэнергии из 
возобновляемых источников. Проект реализуется в рамках инициативы 
«Экономическое развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring), 
представляющей собой всеобъемлющий региональный стратегический план, 
призванный стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества.  
  
«Экологически чистая энергия из возобновляемых источников очень важна для 
борьбы с изменениями климата и защиты нашей окружающей среды для 
сегодняшнего и будущих поколений ньюйоркцев, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Добавлением этого муниципального проекта генерирования 
солнечной энергии мы продолжаем выполнять свои обязательства по переходу на 
будущее с экологически чистой энергией и более устойчивой и доступной 
энергетической сетью».  
  
«Мы инвестируем в инициативы экологически чистой и возобновляемой энергии 
по всему штату с целью снижения затрат и защиты окружающей среды, — 
сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот проект 



 

 

генерирования солнечной энергии в округе Томпкинс (Tompkins) обеспечит 
электроэнергией сотни домохозяйств и продолжит наращивать экономику в 
Южных регионах (Southern Tier). Этот проект способствует достижению наших 
агрессивных целей в сфере экологически чистой энергии для обеспечения чистой 
и безопасной окружающей среды для будущих поколений».  
  
Всего комплекс включает 6804 солнечные панели на 13 акрах (5,2 га). Кроме 373 
домохозяйств, к муниципальному проекту генерирования солнечной энергии 
присоединилась Церковь Божией Матери Доброго совета (Our Lady of Good 
Counsel) в дер. Эндикотт (Endicott). Солнечные панели мощностью 2,3 МВт, снизят 
объемы выброса парниковых газов на 1430 метрических тонн в год, что 
эквивалентно отказу от использования 306 автомобилей.  
  
Муниципальные проекты генерирования солнечной энергии, представляющие 
одну из множества инициатив в рамках программы губернатора Куомо (Cuomo) 
NY-Sun стоимостью 1 млрд долларов, расширяют доступ к солнечной энергетике 
в районах, где жители не являются собственниками недвижимости или не имеют 
идеальных условий для установки солнечных панелей, позволяя им подписаться 
на покупку электроэнергии, произведенной в рамках муниципального проекта 
солнечной энергетики. В случае подписки такие домохозяйства и компании  
по-прежнему получают электроэнергию от своего обычного поставщика, а 
электричество, производимое муниципальной солнечной установкой, поступает 
обратно в электрическую сеть. В результате сеть получает чистую энергию из 
возобновляемого источника, а подписчики получают экономию при оплате счетов 
за электричество. Руководство реализацией инициативы NY-Sun осуществляет 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA).  
  
Ричард Кауффман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Energy and Finance for New York 
State): «Благодаря амбициозным политикам губернатора Куомо (Cuomo) по 
переходу на экологически чистую энергетику штат Нью-Йорк испытывает 
беспрецедентный рост в сфере производства солнечной энергии. Значительная 
часть этих успехов связаны с государственно-частными партнерствами, а также с 
тем, что муниципалитеты объединяются для реализации проектов солнечной 
энергетики там, где они наиболее необходимы, создавая при этом рабочие места 
и обеспечивая доступную и устойчивую экологически чистую энергию по всему 
штату Нью-Йорк».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления NYSERDA: «Муниципальные проекты солнечной энергетики 
становятся все популярнее по той простой причине, что они обеспечивают доступ 
к экологически чистой энергии тем, у кого могут отсутствовать необходимое место 
или ресурсы для установки панелей на собственной крыше. Я благодарю жителей 
округа Томпкинс (Tompkins), которые объединились, чтобы сократить расходы на 
электроэнергию и снизить выбросы углерода, тем самым поддерживая программу 
губернатора Куомо (Cuomo) по переходу на экологически чистую энергию».  
  



 

 

Солнечные батареи были спроектированы компаниями BlueRock Solar и Renovus 
Solar, а подключение клиентов, обслуживание и ежемесячное взаимодействие с 
муниципальной коммунальной компанией NYSEG также осуществляет BlueRock. 
Владельцем проекта является компания New Energy Equity.  
  
Майкл Л. Фрэнсис (Michael L. Francis), генеральный директор компании 
BlueRock Solar: «Поскольку муниципальный проект использования солнечной 
энергии относится к проектам, реализуемым в рамках абонентского подключения, 
он обеспечивает клиентам самый простой и дешевый способ перехода на 
использование солнечной энергии, поскольку отсутствует необходимости 
внесения авансовых платежей для вступления в него. Проверка кредитной 
истории отсутствует, клиенты подписывают контракт всего на год, и, поскольку 
учет потребления по проекту ведется по сети в целом, мы предоставляем скидки 
на тарифы на поставку и распределение. Это масштабная программа, которая 
несет пользу как окружающей среде, так и нашим клиентам».  
  
Джо Слайкер (Joe Sliker), президент Renovus Solar: «Я с удовольствием 
работал с командой компании BlueRock, проектными специалистами NYSERDA и 
талантливыми инженерами с обеих сторон, обеспечивая реализацию этого 
проекта. Целью компании Renovus является несение солнечной энергии в массы, 
и каждый ватт солнечной энергии, который мы генерируем совместно с такими 
партнерами, как BlueRock, помогают приближать штат Нью-Йорк к достижению 
целей в сфере энергетической инфраструктуры».  
  
Мэттью Хэнки (Matthew Hankey), президент New Energy Equity: «Мы очень 
рады сотрудничеству с компанией BlueRock в рамках создания первого 
муниципального парка солнечных батарей в штате Нью-Йорк. Школы и 
муниципалитеты Нью-Йорка являются хорошим рынком сбыта для нас. Очень 
здорово, что теперь мы можем добавить в свой портфель абонентов еще и 
население. Я надеюсь, что для нас это был лишь первый из множества 
аналогичных проектов».  
  
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Поскольку штат Нью-Йорк продолжает двигаться в направлении проектирования 
и создания возможностей перехода на возобновляемые источники энергии, 
завершение этого проекта представляет собой значительный шаг вперед для 
сотен домохозяйств округа Томпкинс (Tompkins)».  
  
Член Ассамблеи Барбара Лифтон (Barbara Lifton): «Я рада видеть этот новый 
массив солнечных батарей в городе Энфилд (Enfield). Проекты, подобные этому, 
доказывают, что солнечная энергия может быть одновременно практичной и 
рентабельной, и данный проект продолжит взятое направление на расширение 
использования возобновляемой энергии в штате Нью-Йорк. Я благодарю 
губернатора и Управление NYSERDA за реализацию проекта муниципального 
парка солнечных батарей (Community Solar) и поддерживаю любые меры по 
увеличению проектов генерирования солнечной энергии и других проектов чистой 
энергетики, которые позволяют нам достичь поставленных целей».  
  



 

 

Марта Робертсон (Martha Robertson), председатель Законодательного 
собрания округа Томпкинс (Tompkins County Legislature): «Этот 
муниципальный проект производства солнечной энергии позволяет жителям 
воспользоваться преимуществами экологически чистой энергии и способствует 
реализации наших постоянных мер по обеспечению устойчивости в округе 
Томпкинс (Tompkins). Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его 
руководящую роль в обеспечении муниципалитетов на местах инструментами, 
которые необходимы им для расширения использования возобновляемой энергии 
и повышении устойчивости».  
  
NY-Sun — это инициатива губернатора Куомо (Cuomo) на сумму 1 млрд долларов 
по расширению использования солнечной энергии и обеспечению штату Нью-
Йорк устойчивой и экономически эффективной гелиоэнергетической отрасли. 
Начиная с 2011 года производство солнечной электроэнергии в штате Нью-Йорк 
увеличилось более чем на 1000 %, привлекло почти 2,8 млрд долларов в виде 
частных инвестиций, а в гелиоэнергетической отрасли по всему штату заняты 
более 12 000 человек.  
  
На текущую дату Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) поддерживает 
более 84 000 установок по генерированию солнечной энергии в штате Нью-Йорк, с 
портфелем из 5004 проектов, включая 700 МВт проекта муниципального парка 
солнечных батарей (Community Solar). По состоянию на июнь 2018 года штат  
Нью-Йорк занимал третье место в стране по числу солнечных батарей, 
установленных на жилых и нежилых зданиях. Кроме того, в июле и августе 2018 
года штат Нью-Йорк завершил проекты генерирования солнечной энергии на 80 
МВт — это самый большой объем мощностей, введенных за два месяца, в 
истории штата.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов» (Southern Tier Soaring), — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года штат уже инвестировал в регион более 4,6 млрд долларов, 
что послужило фундаментом для осуществления этого плана по привлечению 
талантливых работников, развитию бизнеса, и внедрению инноваций. Сегодня 
уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется 
программа «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring), получены 
инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках инициативы экономического 
возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной 
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн 
долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд 
долларов; план регионального развития также предполагает создание до 10 200 
новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri#_blank
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