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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ВЛОЖЕНИЯХ В СОЛНЕЧНУЮ 

ЭНЕРГИЮ 

 

Капитальные вложения на сумму в 1 млрд. долларов США в NY-Sun для поддержки 

широкомасштабных частных инвестиций в солнечной индустрии Нью-Йорка 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М.Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о почти 1 млрд. долларов США 

капитальных вложений в NY-Sun, что должно существенно расширить распространение 

использования солнечной энергии на всей территории государства и преобразовать солнечную 

индустрию Нью-Йорка в устойчивый сектор без субсидий. По инициативе NY-Sun предоставляется 

стабильное долгосрочное финансирование, которое будет стимулом для уже существующих 

предприятий, а также привлечет внимание новых инвесторов в лице мировых компаний, 

специализирующихся в области солнечной энергетики, тем самым способствуя еще большему 

экономическому росту. NY-Sun является частью губернаторских капитальных вложений в дело 

защиты окружающей среды, а также, за счет повышения эффективности и надежности 

электрической сети, будет осуществляться снижение стоимости энергии для всех жителей Нью- 

Йорка. 

 

«Это вложение на сумму в 1 млрд. долларов США подчеркивает вложение Нью-Йорка в рост 

экономики за счето чистой энергетики», сказал Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo). 

«Предоставляя долгосрочное капитальное вложение, государство привлекает внимание 

инвестиций от частного сектора, создает новые экономические возможности и поддерживает 

устойчивое развитие. Сейчас мы празднуем Неделю Земли (Earth Week), и готовы еще раз 

напомнить, как такие проекты, как NY-Sun, могут стать инновационными решениями, создавать 

более устойчивую и гибкую энергосистему, снижать углеродные выбросы государства, а также 

создавать более чистую и здоровую среду для всех жителей Нью-Йорка». 

 

«Инициатива по NY-Sun вместе с нашей уверенностью в эффективности модернизации 

коммунального хозяйства приводит Нью-Йорк к рыночно-ориентированному, 

децентрализованному подходу в деле развивающийся энергетической политики», заявил Ричард 

Кауфман (Richard Kauffman), председатель энергетики и финансов Нью-Йорка. Развивая 
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инновационные рыночные решения, губернатор Куомо (Cuomo) трансформирует нашу 

энергетическую отрасль в более устойчивую, здоровую, доступную и динамическую систему. 

Сегодня, Нью-Йорк становится настоящим лидером в разработке экологически чистой 

энергетической политики в Соединенных Штатах». 

 

В настоящее время в Нью-Йорке более чем 400 компаний, специализирующихся на солнечной 

энергетике и работающих на всей территории страны от Лонг-Айленда до Буффало. В общей 

сложности, на этом рынке насчитывается более 5000 высококвалифицированных рабочих мест, и 

этот показать продолжает расти. 

 

Сегодня, в качестве поддержки инициативы NY-Sun, Комиссия по услугам населению (PSC) 

утвердила приказ, который кардинально изменит текущее стимулирование, основанное на 

программе по использованию солнечной энергии NYSERDA, создавая долгосрочную карту 

перехода от энергетических программ, финансируемых правительством до рыночных стабильных 

решений в деле солнечной энергетики. 

 

Эти инициативы являются частью продвижения Нью-Йорка к более рыночному, 

децентрализованному подходу, который формирует энергетическую политику государства. 

Данный новый подход поможет сохранить окружающую среду, уменьшит счета за коммунальные 

услуги и создаст возможности для экономического роста. Развивая инновационные решения на 

рынке, губернатор Куомо (Cuomo) трансформирует энергетическую отрасль в более 

жизнеспособную, чистую, экономически эффективную, доступную и динамичную систему. Нью-

Йорк быстрыми темпами становится первопроходцем в деле разработки экологически чистой 

энергетической политики Соединенных Штатов. 

 

«Комиссия признает существенные возможности солнечной энергии, которая позволит жителям и 

коммерческим клиентам сократить счета за электроэнергию и улучшить окружающую среду», 

ответил председатель Комиссии по услугам населению Одри Циберман (Audrey Zibelman). «Я 

приветствую губернатора Куомо (Cuomo) за его потрясающий видение и поддержку, 

направленную на укрепление развития наших ресурсов солнечной энергии и нашу солнечную 

энергетику. NY-Sun является ключевым строительным блоком в деятельности государства, 

направленной на создание живой, чистой энергетической экономики в штате Нью-Йорк.» 

 

Президент Ассоциации Солнечной Энергетической Промышленности штата Нью-Йорк Шон 

Чэпмен (Shaun Chapman) отметил: «Программа губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) NY-Sun 

создала колоссальные рыночные возможности для использования солнечной энергии в любом 

месте в Соединенных Штатах без исключения. Уже более десяти лет NYSEIA и ее компании-члены 

выступают за сильную солнечную программу. Всего за один срок губернатор Куомо (Cuomo) 

показал себя как решительный лидер в тех отраслях, в которых штат Нью-Йорк так сильно 

нуждается. NYSEIA и ее более чем 100 компаний-членов готовы предоставить частный капитал, 

хорошие рабочие места, и чистую энергию для всех жителей Нью-Йорка. Мы благодарны 

губернатору Куомо (Cuomo) и Комиссии по услугам населению за этот самый знаменательный 
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день в истории нью-йоркской солнечной энергетики» 

 

Для проникновения на рынок в полном масштабе, Комиссия по услугам населению обеспечивает 

долгосрочное и стабильное финансирование в течение 10-летнего периода, тем самым, 

поддерживая фотоэлектрические (ФЭ) проекты на всей территории страны. К тому же, Комиссия 

по услугам населению одобрила переход на «Структуру стимулов Мегаватт Блок» (“Megawatt 

Block incentive structure”),по которой распределяет МБ в конкретные регионы страны, а также 

разделяет региональные задачи МБ по блокам, к каждому из которых отведены свои инициативы, 

поощряет для данных блоков стимулы, применявшиеся на момент создания. Такая новая 

структура обеспечит денежные выделения на региональной основе в трех категориях: жилые 

фотоэлектрические (ФЭ) проекты до 25 киловатт (кВт); нежилые проекты ФЭ до 200 кВт; и системы 

с более чем 200 кВт. Эти выделения будут основаны на историческом спросе, потенциале рынка, 

стоимости установки в расчете на ватт, а также на равных правах. 

 

Ключом к блочной модели МБ является предоставление возможности рынка расти в своем 

собственном темпе, позволяя создавать самоподдерживающуюся промышленность в 

долгосрочной перспективе. Так как блокам отведены конкретные задачи, по мере терпимости 

рынка стимуляция будет снижаться. 

 

МБ сегментальный подход обеспечивает определенность и прозрачность в отношении уровней 

стимулирования промышленности, учитывает региональные различия рынка, дает четкий сигнал 

промышленности о том, что Нью-Йорк намерен устранить денежные поощрения в разумные 

сроки и сможет устранить это стимулирование позже в тех регионах, где рыночные условия смогут 

поддержать его, основываясь на рыночном проникновении, спросе и окупаемости. 

 

Новое финансирование взяло на себя обязательство выделить 3,5 млн. долларов США на 

просвещение потребителей о преимуществах фотоэлектрических систем; улучшить восприятие 

общественности различных типов ФЭ контрактов, таких как прямое владение, аренды и 

соглашения о закупке электроэнергии; а также и о других возникающих возможностях: 

сообщества солнечной энергии и хранение энергии. 

 

Чтобы поддержать продолжение успеха эффективности солнечной энергетики в Лонг-Айленде, а 

также поддерживать переход отрасли от Энергетического управления Лонг-Айленд к PSEG Лонг-

Айленда, NYSERDA более чем удвоит предлагаемое денежное распределение от 28 млн. долларов 

до $ 60 млн. долларов в регионе Лонг-Айленд, увеличивая максимальный размер ФЭ системы, 

которой имеет право на льготную энергию до 200 кВт, и, в целях локальной реализации 

программы, NY-Sun войдет в сотрудничество с PSEG Лонг-Айленда.  

 

В своём государственном обращении 2012 года, Губернатор Куомо (Cuomo) выступил с 

инициативой NY-Sun с целью значительного увеличения количества установленной солнечной 

мощности на всей территории государства. С того времени, NY-Sun приняты меры по установке 

или подготовке к установке энергетических мощностей, вырабатывающих в общей сложности до 
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316 МВт энергии из солнечного света, благодаря чему каждый год объем выбросов парниковых 

газов будет сокращаться примерно на 116000 тонн. Благодаря новой МБ политике развертывание 

солнечных установок по всему штату будет существенно увеличено и даже превзойдет 

достижения предыдущих лет. 

 

Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) продолжает демонстрировать свою приверженность 

поддержке росту солнечной энергетики и низкому количеству расходов по проекту благодаря 

Солнечному Комитету Нью-Йорка, в том числе К-Solar, которая продемонстрирует ФЭ в школах и 

объединяет солнечные проекты для «освещения» окрестностей города. 

 

Чтобы сформировать энергетику будущего для всех жителей Нью-Йорка, администрация 

губернатора Куомо (Cuomo) стремится разработать инновационные рыночные решения. 

Губернатор Куомо (Cuomo) нацелен на защиту и обеспечение чистой окружающий среды для 

настоящего и будущего поколений. Способствуя и содействия инновационным решениям на 

рынке, жители Нью-Йорка будут иметь живучую, устойчивую, чистую, экономически эффективную 

и динамичную энергетическую систему. Продвигая новые энергетические системы и их 

реализацию, мы можем гарантировать, что жители Нью-Йорка улучшат энергетическую 

доступность без ущерба для их права на жизнь в более чистой, живой и устойчивой окружающей 

среде. 
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