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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОЛУЧЕНИИ БОЛЕЕ 200
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ КРУПНЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Предложения указывают на большой интерес частного сектора к
развитию и инвестициям в возобновляемые источники энергии в
Нью-Йорке
Мероприятие проходит в рамках первого этапа инициативы губернатора
Clean Climate Careers
Оно является частью инициативы губернатора Куомо (Cuomo)
«Стандарт чистой энергетики» (Clean Energy Standard),
предусматривающей переход половины энергетической отрасли штата
на возобновляемые источники энергии к 2030 году
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в
ответ на два запроса на подачу предложений поступило более 200 заявок от
крупных разработчиков проектов в области чистой энергетики, которые пополнят
энергетическую отрасль штата Нью-Йорк рекордным количеством
возобновляемых энергоресурсов. Штат планирует вложить до 1,5 млрд долларов
в новые проекты в области экологически чистой энергии, и с этой целью
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority,
NYSERDA) и Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority,
NYPA) опубликовали запросы на подачу предложений. Эти вложения будут
способствовать достижению грандиозной цели губернатора по обеспечению 50 %
энергоснабжения штата Нью-Йорк из возобновляемых источников к 2030 году.
«Нью-Йорк занимает лидирующее место в стране по продвижению проектов в
области чистой энергии, которые помогут нам сдержать обещание и обеспечить
получение половины всей электроэнергии из возобновляемых источников к 2030
году, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Возобновляемая энергия – это
путь в будущее, и работая с частным сектором, наш штат использует
разнообразие и креативность бизнеса, обеспечивая при этом вложение средств
для достижения реальных результатов в борьбе с изменением климата и для того,
чтобы сделать Нью-Йорк более чистым и зеленым для всех его жителей».

Оба конкурса привлекли творческие предложения по применению масштабных
технологий с использованием энергии солнца, ветра, воды или биомассы,
которые поддержат инициативу губернатора «Стандарт чистой энергетики» (Clean
Energy Standard).
В ответ на конкурсные запросы NYSERDA получило 88 предложений от 30
разработчиков проектов в области чистой энергетики, а NYPA – более 130
предложений от 51 разработчика. Некоторые компании-разработчики подали
предложения по обоим запросам.
«В соответствии с ведущими инициативами губернатора Куомо (Cuomo) в области
чистой энергии "Реформирование стратегии развития энергетического сектора"
(Reforming the Energy Vision) и "Стандарт чистой энергетики" (Clean Energy
Standard) разработчики проектов выработки экологически чистой энергии
отвечают на призыв вести бизнес в штате Нью-Йорк, — отметил Ричард
Кауфманн (Richard Kauffman), Председатель Комитета по вопросам
энергетики и финансов (Energy and Finance) штата Нью-Йорк. — Мы рады
видеть столь позитивный отклик на наш запрос о представлении проектов в
области чистой энергетики и рассчитываем сделать эти проекты реальностью, что
принесет пользу всем жителям Нью-Йорка и даст им более экологичные,
стабильные и дешевые источники энергии».
Оба конкурса ставят задачу довести производство электроэнергии на основе
возобновляемых источников до 2,5 млн мегаватт-часов, что обеспечит самый
высокий уровень производства чистой энергии в штате за всю историю США. В
целом, проекты, представленные в NYSERDA, предусматривают обеспечение
штата электроэнергией из возобновляемых источников в объеме более 4 гигаватт,
а проекты, представленные в NYPA – более 9 гигаватт. Столь мощный отклик даст
обоим учреждениям возможность отобрать и реализовать лучшие и наименее
затратные предложения для достижения задач, которые ставит «Стандарт чистой
энергии» (Clean Energy Standard).
Последние предложения по конкурсу NYSERDA должны быть представлены до 28
сентября, а выбор и награждение победителей состоится в ноябре. NYPA
получило много предложений, предполагающих инновационную структуру
финансирования под названием «Соглашение о закупке электроэнергии с
предварительной оплатой» (Pre-paid power purchase agreement), которая
разработана для снижения стоимости финансирования, а также затрат для
клиентов, по проектам энергоснабжения на основе возобновляемых источников.
NYPA планирует заключить контракты с победителями конкурса в первой
половине 2018 года.
Предложения как NYSERDA, так и NYPA приведут к созданию тысяч прямых и
непрямых рабочих мест в разработке, строительстве и эксплуатации проектов в
сфере экологически чистой энергетики до 2022 года.
«Пул удовлетворяющих требованиям конкурсных предложений представляет
собой серию проектов в области возобновляемых источников энергии, которые в
состоянии обеспечивать производство более 9,5 млн мегаватт-часов
электричества в год, что более чем в шесть раз превышает объем, требуемый

согласно условиям конкурса, — сказала президент и генеральный директор
NYSERDA Алисия Бартон (Alicia Barton). — Нас радует столь высокий интерес
разработчиков к штату Нью-Йорк, и мы надеемся, что такой уровень конкуренции
обеспечит очень привлекательные цены, когда будет объявлен тендер».
«Мы очень довольны уровнем качества полученных предложений и уверены, что
уже в ближайшее время будут запущены новые проекты в области чистой
энергетики, которые помогут осуществить честолюбивые планы губернатора
Куомо (Cuomo) по производству экологически чистой энергии, — сообщил
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones). — Наш план
состоит в том, чтобы вместе с нашими клиентами вложить значительные средства
в возобновляемые источники энергии и таким образом сделать большой шаг к
переходу к чистой энергетике и снижению углеродного следа в Нью-Йорке».
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по
вопросам энергетики (Senate Energy Committee): «Приятно видеть, что многие
потенциальные разработчики заинтересованы в оказании помощи штату, когда
речь идет о возобновляемых источниках энергии. Потребители, платящие за
электричество, получат выгоду от получения энергии из максимально возможного
количества источников. Учитывая, что в нашем штате имеются разные источники
энергоснабжения, мы должны гарантировать их качественное обслуживание, а
также стремиться к росту производства энергии на основе возобновляемых
источников. При этом нам необходимо обеспечивать разумный уровень затрат
для потребителей, платящих по тарифам».
Член Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin), председатель
Комитета по вопросам энергетики при Законодательном собрании (Assembly
Energy Committee): «Меня воодушевил позитивный отклик на масштабные
проекты в области возобновляемых источников энергии, а также творчество и
новаторство многих предложений. Масштабные проекты такого типа имеют
решающее значение для достижения целей нашего штата, касающихся
производства энергии на основе возобновляемых источников. Повышенный
интерес показывает, что частный сектор готов вкладывать деньги и строить такие
объекты в штате Нью-Йорк».
Сегодняшнее объявление совпало с проведением Недели климата в Нью-Йорке
(NYC Climate Week). Для получения дополнительной информации о конкурсе
NYSERDA см. страницу NYSERDA в Интернете. Для получения дополнительной
информации о запросе на подачу предложений в NYPA см. страницу о закупках
NYPA в Интернете.
Мощный отклик крупных компаний, работающих в сфере производства
экологически чистой энергии, поддерживает первый этап инициативы губернатора
Clean Climate Careers. Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о беспрецедентных
инвестициях на сумму до 1,5 млрд долларов, которые были сделаны в июне в
крупные энергетические проекты на основе возобновляемых источников, в том
числе ветряных и солнечных, и значительно повысят энергоэффективность и
количество общественных зданий, в которых используются солнечные батареи. В
сотрудничестве с Институтом рабочих профессий при Школе индустриальных и

трудовых отношений Корнельского университета (ILR School's Worker Institute at
Cornell University) и организацией Climate Jobs NY эта инициатива главным
образом направлена на ускорение роста энергоэффективности и производства
электроэнергии на основе возобновляемых источников, чтобы сделать Нью-Йорк
магнитом для новых технологий в энергетике и создать при этом 40 000 новых
хорошо оплачиваемых мест в чистой энергетике к 2020 году.
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического
сектора» (Reforming the Energy Vision)
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. В рамках инициативы REV планируется организация более
устойчивой и доступной энергетической системы для всех жителей штата
Нью-Йорк путем стимулирования инвестирования в экологически безопасные
технологии, такие как солнечная энергия и энергия ветра, а также в повышение
энергоэффективности, чтобы к 2030 году обеспечить покрытие 50 % потребности
в электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии. На сегодняшний
день инициатива REV обеспечила почти 800 % роста рынка производства
солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тысячам семей с
низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей и создав
тысячи новых рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и других
экологически чистых 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, а
также об инвестировании губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в
отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а
также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY.
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