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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $13,5 МЛН В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ 

NY-SUN ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ 

МЕСТНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Финансирование направлено на дальнейшую поддержку беспрецедентного развития 

солнечной энергетики в штате Нью-Йорк 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении $13,5 млн в рамках 

инициативы NY-Sun для реализации проектов, направленных на снижение общей стоимости 

установки фотоэлектрических солнечных систем и оптимизации процесса проверок и выдачи 

разрешений местными должностными лицами. 

 

«Инициатива NY-Sun подтверждает свою роль движущей силы в преобразовании штата Нью-Йорк 

в национального лидера в сфере расширения применения солнечной энергии, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). — Эти мероприятия по снижению затрат на установку и оптимизации процессов 

выдачи разрешений на установку фотоэлектрических систем, наряду с нашим обязательством об 

увеличении ежегодного финансирования в рамках инициативы NY-Sun до 2023 года, обеспечит 

отрасли определенность в долгосрочной перспективе и привлечет значительные частные 

инвестиции. Благодаря реализации инициативы NY-Sun, мы обеспечим постоянное развитие 

экономики экологически чистой энергии и улучшение состояния окружающей среды». 

 

Из выделенных $13,5 млн $10 млн будут направлены на мероприятия по снижению общей 

стоимости немодульных фотоэлектрических систем и $3,5 млн — на финансирование двухлетней 

программы в масштабах штата по повышению квалификации местных должностных лиц и 

специалистов служб первого реагирования. 

 

$10 млн, которые поступят в равных частях из фондов Управления штата Нью-Йорк по вопросам 

научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 

Development Authority, NYSERDA) и Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 

Authority, NYPA), предназначены для реализации проектов по снижению затрат на балансы 
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фотоэлектрических систем, которые являются первоначальными затратами на фотоэлектрические 

системы, помимо модуля. Затраты на балансы фотоэлектрических систем могут составлять более 

половины от общей стоимости системы и включать в себя оборудование и установку. Программа 

призвана максимально задействовать частные фонды и демонстрировать бизнес-модели, 

которые могли бы найти широкое применение на рынке. Кроме того, эта программа будет 

способствовать рационализации процедур выдачи разрешений и объединения энергосистем в 

целях снижения затрат на балансы фотоэлектрических систем. Проекты будут отбираться на 

конкурсной основе. Соответствующие критериям данного предложения проекты будут включать в 

себя: 

• Проекты, не касающиеся компонентов и оборудования, позволяющие снизить затраты на 

фотоэлектрические системы путем уменьшения переменных расходов, таких как 

хозяйственные расходы и затраты на установку, а также на получение разрешений и 

приемочный контроль. 

• Проекты по разработке компонентов и оборудования, обеспечивающие снижение 

общей стоимости фотоэлектрических систем с учетом установки и успешное 

промышленное внедрение продукции, производимой в штате Нью-Йорк. 

• Установку фотоэлектрических систем для демонстрации новой продукции или 

концепций в инновационных применениях. 

 

Для получения более подробной информации об этом финансировании перейдите по ссылке 

http://www.nyserda.ny.gov/nysun-bos. Срок подачи предложений в рамках первого раунда 

истекает 30 июля 2013 года, конечный срок для предложений второго раунда — 30 января 2014 

года. 

 

В дополнение к финансированию проектов по снижению затрат на балансы фотоэлектрических 

систем, Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 

энергетики (NYSERDA) выделяет $3,5 млн на поддержку повышения квалификации и 

профессиональной подготовки в сфере фотоэлектрических систем местных должностных лиц, 

которые могут участвовать в процессах выдачи разрешений, проверки и утверждения 

фотоэлектрических систем, а также специалистов служб первого реагирования, которые могут 

столкнуться с такими системами при ликвидации пожаров. Претенденты на это финансирование 

могут подавать предложения в одной или обеих категориях: 

• Практические занятия и семинары, услуги по оказанию технической помощи и занятия по 

подготовке инструкторов. 

• Предназначенная для местных должностных лиц учебная кампания и разработка 

основанного на интернет-технологиях комплекта инструментальных средств для балансов 

фотоэлектрических систем, а также другие материалы. 
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Предложения по повышению квалификации и обучению должны быть поданы до 6 июня 2013 

года. Для получения дополнительной информации о подаче предложений пройдите по ссылке 

http://nyserda.ny.gov/rfp2697. 

 

«Инициатива NY-Sun Губернатора Куомо (Cuomo) оказала огромное влияние на преобразование 

рынка солнечных систем в штате Нью-Йорк. Посредством снижения стоимости проектов в сфере 

солнечной энергетики и поддержки практического обучения заинтересованных сторон и 

практикующих специалистов, штат Нью-Йорк снова демонстрирует свою ведущую роль в 

ускорении установки фотоэлектрических систем и подготовке хорошо обученного персонала, - 

подчеркнул Френсис Дж. Мюррей мл. (Francis J. Murray Jr.), Президент и Главный исполнительный 

директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 

энергетики (NYSERDA). — Программы, реализуемые совместно Управлением энергетики штата 

Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) и Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных 

исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA), обеспечат превращение солнечной 

энергии в более доступную альтернативу для жителей штата Нью-Йорк». 

 

«В то время как цены на солнечные батареи упали, инициатива NY-Sun Губернатора Куомо 

(Cuomo) делает инновационный шаг в сторону дальнейшего снижения затрат на установку 

фотоэлектрических систем, побуждая нью-йоркские предприятия и исследователей 

разрабатывать более экономные компоненты и оборудование и способствовать снижению затрат 

на установку и объединение энергосистем, - подчеркнул Президент и Главный исполнительный 

директор Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones). — 

Посредством этой программы Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 

разработок в области энергетики (NYSERDA) и Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 

будут способствовать развитию солнечной энергетики и повышению экономической 

эффективности этого источника экологически чистой энергии». 

 

Благодаря инициативе NY-Sun Губернатора Куомо (Cuomo), солнечно-энергетическая отрасль 

развивается стремительными темпами. В результате совместных усилий Управления штата Нью-

Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA), 

Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и Управления энергетики Лонг-Айленда (Long 

Island Power Authority, LIPA), в 2012 году на территории штата были успешно установлены 

фотоэлектрические системы суммарной мощностью более 58 мегаватт (МВт), что почти в два раза 

превысило мощности источников солнечной энергии, установленные на объектах клиентов в 2011 

году. В ходе реализации инициативы NY-Sun были установлены или находятся в стадии 

разработки, в общей сложности, 242 МВт фотоэлектрических систем. В рамках инициативы NY-Sun 

разрабатывается больше фотоэлектрических систем, чем за все предшествующее десятилетие в 

целом. 

 

В своем докладе Законодательному собранию (State of the State Address) в 2013 г. Губернатор 

Куомо (Cuomo) предложил продлить действие программы NY-Sun до 2023 г. с текущим уровнем 
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ежегодного финансирования для обеспечения более длительной стабильности программы для 

разработчиков проектов в сфере солнечной энергетики, привлечения значительных частных 

инвестиций в сектор фотоэлектрических систем, обеспечения устойчивого развития солнечной 

энергетики в штате Нью-Йорк, создания хорошо оплачиваемых рабочих мест для 

квалифицированных специалистов, повышения надежности электрических сетей и снижения 

уровня загрязнения атмосферного воздуха. Предполагается, что в рамках этой инициативы только 

лишь на снижение затрат на балансы фотоэлектрических систем будут направлены $50 млн. 

 

«Создание сильного рынка солнечных систем в штате Нью-Йорк будет происходить с 

применением подхода «сверху вниз», на основании которого осуществляется и это 

капиталовложение в рамках инициативы NY-Sun, - отметил Сейл Ван Нострэнд (Sail Van Nostrand), 

Президент Ассоциации индустрии солнечной энергетики штата Нью-Йорк (Solar Energy Industries 

Association, NYSEIA). — Сообществу установщиков хорошо известно, что продажа использующей 

солнечную энергию системы — это только начало. Разрешения, техническая помощь и 

многочисленные бюрократические процедуры влекут за собой существенные расходы и являются 

значительными препятствиями росту солнечной энергетики в штате Нью-Йорк. Признание этих 

проблем и решительные действия Губернатора Куомо (Cuomo) по решению этих вопросов 

свидетельствуют о том, что штат Нью-Йорк открыт для бизнеса». 

 

«Начало реализации Губернатором Куомо (Cuomo) инициативы NY-Sun в прошлом году 

подтверждает его верность своему обещанию дать толчок развитию солнечной энергетики в 

Имперском штате, с привлечением инвестиций частного сектора, созданием местных рабочих 

мест и сокращением уровня выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ в 

секторе электроэнергии, - заявил Джексон Моррис (Jackson Morris), Директор по стратегическому 

развитию компании Pace Energy & Climate Center. — Приверженность Губернатора Куомо (Cuomo) 

активному увеличению масштаба и расширению программы до десяти лет закрепит позицию 

штата Нью-Йорк как национального лидера в солнечной энергетике. Являясь дополнением этой 

важной долгосрочной поддержки использования установок солнечных батарей как таковых, 

программа снижения затрат на балансы фотоэлектрических систем (Balance-of-System program) 

поможет снизить стоимость этих проектов, тем самым обеспечивая ньюйоркцам максимальную 

отдачу от вложения их средств в солнечные системы». 

 

Роб Мур (Rob Moore), Исполнительный директор организации Environmental Advocates of New 

York, сказал: «Солнечная энергия будет основной частью нашей электрической сети после урагана 

«Сэнди» (Sandy), помогая сделать нашу энергетическую инфраструктуру более надежной и 

эффективной по затратам, а также снизить уровень загрязнения окружающей среды. Инициатива 

NY-Sun является движущей силой инноваций, необходимых для того, чтобы помочь 

модернизировать инфраструктуру нашей энергетики с одновременным снижением нашей 

зависимости от ископаемых видов топлива, которые приводят к изменению климата. Эта 

инициатива должна сделать солнечную энергию более доступной альтернативой для большего 

количества домовладельцев и предприятий малого бизнеса в штате Нью-Йорк. Мы аплодируем 

Управлению штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
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энергетики (NYSERDA) и администрации Губернатора Куомо (Cuomo) за продвижение реализации 

этой инициативы». 

 

«Мы благодарим Губернатора Куомо (Cuomo), Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 

исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA), Управление энергетики штата Нью-

Йорк (NYPA) и Управление энергетики Лонг-Айленда (LIPA) за их приверженность дальнейшему 

созданию в штате Нью-Йорк процветающего рынка солнечной энергетики, - сказала Валери 

Штраус (Valerie Strauss), временно исполняющая обязанности Исполнительного директора нью-

йоркского Альянса за чистую энергию (Alliance for Clean Energy New York, ACE NY). — Объявленные 

сегодня инициативы имеют большое значение для снижения финансовых и регуляторных 

барьеров, что является хорошей новостью как для солнечной энергетики, так и для жителей штата 

Нью-Йорк, которые переходят на использование экологически чистой энергии». 

 

Более подробную информацию об инициативе NY-Sun можно найти на сайте ny-sun.ny.gov.  

### 
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