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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3,6 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ЖИТЕЛЯМ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ 

УРОВНЕМ ДОХОДА (LOW-TO MODERATE-INCOME, LMI) К ЧИСТОЙ И 
ДОСТУПНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Осуществляемое в рамках проекта NY-Sun финансирование устранит 

препятствия к использованию солнечной энергии жителями с низким и 
средним уровнем доходов в домах, не имеющих стандартных солнечных 

панелей 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 3,6 млн долларов для улучшения доступа к солнечной 
энергии жителям штата с низким и средним уровнем дохода. Это финансирование 
поможет поставщикам доступного жилья и общественным организациям 
преодолеть препятствия, с которыми они нередко сталкиваются при реализации 
проектов в сфере солнечной и чистой энергетики. Солнечная энергия помогает 
штату Нью-Йорк внедрить ведущий в стране Стандарт чистой энергетики (Clean 
Energy Standard), предусматривающий получение 50 процентов электричества из 
возобновляемых источников энергии к 2030 году. Увеличение использования 
этого возобновляемого источника энергии также поможет жителям штата Нью-
Йорк к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 40 процентов к уровню 
1990. 
 
«Чистая энергия является ключом к борьбе с изменением климата, и наша задача 
состоит в том, чтобы разработка и использование этих новейших технологий было 
доступно не только обеспеченным, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Таким образом мы поможем жителям Нью-Йорка сэкономить средства и создать 
более чистый и устойчивый штат для всех нас». 
 
Многочисленные барьеры, связанные с обслуживанием населения с низким и 
средним уровнем дохода, включая финансирование, снабжение, маркетинг и 
охват клиентов, а также другие составляющие, необходимые для успешного 
внедрения, могут тормозить реализацию проектов использования солнечной 
энергии. Общественные организации и поставщики доступного жилья являются 
критически важными партнерами в разработке решений по преодолению данных 
препятствий и успешном обеспечении солнечной энергией домохозяйствам с 
низким и средним уровнем доходов (LMI). Однако у этих организаций часто не 
хватает финансовых ресурсов, опыта работы на рынке солнечной энергии или 
необходимого числа сотрудников, чтобы реализовать проект от концепции до 
эксплуатации. Выделенное финансирование направлено на ликвидацию этого 
пробела за счет предоставления союзникам на местах необходимых им ресурсов 
для начала реализации проектов по обеспечению солнечной энергией и 
поставкам чистой энергии туда, где это наиболее важно. 



 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-
Йорк (Energy and Finance for New York) Ричард Кауфманн (Richard Kauffman) 
сказал: «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 
обеспечивает доступ всем жителям к возобновляемым источникам энергии в 
рамках инициативы “Реформирование стратегии развития энергетического 
сектора” (Reforming the Energy Vision, REV). От обеспечения солнечной энергии 
местным сообществам до оказания поддержки в виде подготовительных работ в 
недостаточно обслуживаемых районах — в наших политиках и программах 
используются инновационные решения по разработке проектов солнечной 
энергии в штате, так чтобы каждый мог получить выгоду в виде снижения счетов 
за электроэнергию и стать частью будущего Нью-Йорка с использованием чистой 
энергии».  
 
Финансирование выделяется через инициативу губернатора NY-Sun и 
администрируется вместе с финансированием от штата в размере 234 млн 
долларов в рамках Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy Fund), 
обеспечивая реализацию проектов по энергоэффективности и возобновляемой 
энергии для домохозйств с низким и средним уровнем доходов (LMI). В штате 
Нью-Йорк 40 процентов домохозяйств относятся к населению с низким и средним 
уровнем доходов, что означает, что они зарабатывают менее 80 процентов 
медианного дохода в этом регионе. 
 
Финансирование в размере 3,6 млн долларов предоставляется на конкурсной 
основе через Инициативу по подготовке проектов обеспечения доступной 
солнечной энергией и технической поддержке NY-Sun (NY-Sun Affordable Solar 
Predevelopment and Technical Assistance initiative). Она будет ориентирована на 
гелиоэнергетические проекты, обеспечивающие существенные преимущества 
клиентам с низким и средним уровнем доходов (LMI) и поставщикам доступного 
жилья, а также продемонстрирует экономически жизнеспособные модели 
проектов. Администрирование программы осуществляется Управлением штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). 
 
Президент и Главный исполнительный директор NYSERDA Джон Б. Родес 
(John B. Rhodes) сказал: «По мере создания в штате Нью-Йорк системы чистой, 
устойчивой и доступной энергии под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
каждый его житель должен иметь возможность принять в этом участие. С 
помощью партнерств на местах данная инициатива обеспечит доступ к солнечной 
энергии в сообществах с уникальными требованиями и техническими 
сложностями». 
 
Глава Управления по вопросам восстановления жилого фонда и местных 
сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) 
Джеймс С. Рубин (James S. Rubin) сказал: «Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк является лидером в продвижении инновационных, 
экологичных решений в области энергетики. За счет расширения доступа к и 
использования низкозатратных технологий возобновляемой энергии, таких как 
энергия солнца, для многоквартирных домов и арендуемого жилья в штате мы 
можем обеспечить, чтобы жители штата Нью-Йорк и все окрестные регионы и 
сообщества могли получить выгоду в виде снижения цен за электричество и 
более здоровой и чистой окружающей среды». 



 
Заявки будут приниматься до 31 августа 2018 г. или до окончания средств. 
Максимальные выплаты на один проект составят 200 000 долларов. Для 
получения дополнительной информации в отношении данного финансирования 
посетите сайт www.nyserda.ny.gov/ASPTA. 
 
Вебинар пройдет 15 декабря с 10:00 до 11:30. Зарегистрироваться на вебинар 
можно здесь.  
 
Об инициативе NY-Sun 
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. С 
начала ее реализации в 2012 году установленные мощности солнечной энергии 
выросли в штате Нью-Йорк на 750 процентов. Это обеспечило значительное 
повышение числа рабочих мест в гелиоэнергетической отрасли штата. По данным 
общенационального доклада, представленного ранее в текущем году, 
гелиоэнергетическая отрасль в штате Нью-Йорк в настоящее время занимает 
четвертое место в общенациональном масштабе, на ее предприятиях 
задействованы 8 250 работников, при этом количество рабочих мест увеличилось 
более чем на 3 000 с 2013 года. В результате реализации целого ряда 
гелиоэнергетических проектов в штате ожидается дальнейший значительный рост 
отрасли. 
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. Инициатива REV предусматривает создание более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем 
привлечения инвестиций в экологически чистые технологии, такие как солнечная 
энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, частично за 
счет недавно принятого Стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard) 
штата Нью-Йорк, который предусматривает обеспечение 50 % потребности в 
электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии к 2030 году. На 
сегодняшний день инициатива REV обеспечила 600 % роста рынка производства 
солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким 
уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей без ущерба для 
энергоэффективности и позволила создать тысячи новых рабочих мест в сфере 
производства, проектирования и других секторов связанных с использованием 
чистых технологий. 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. Более подробную информацию о REV, а также об 
инвестировании Губернатором суммы в размере 5,3 млрд. долларов в 
экологически чистую энергетику и инновации, см. на веб-сайте 
www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY. 
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