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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И АККУМУЛИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

МЕСТНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ 1250 РАБОЧИХ 
МЕСТ В СФЕРЕ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ  

  
40 проектов, которые планируется реализовать к 2025 году в рамках 

новой программы, обеспечат 75 мегаватт возобновляемой энергии в паре 
с 15-мегаваттным аккумуляторным хранилищем  

  
В Нью-Йорке самый сильный муниципальный рынок солнечной энергии в 

стране с наибольшим количеством реализованных проектов  
  

Основывается на муниципальных проектах солнечной энергетики 
Управления NYPA уже в стадии разработки, включая аэропорт имени 

Джона Ф. Кеннеди — крупнейший отдельный проект Нью-Йорка в области 
солнечной энергии  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о планах по оказанию в ускоренном 
порядке помощи местным органам власти и учреждениям штата в строительстве 
как минимум 40 систем распределенной солнечной энергии, которые будут 
вырабатывать возобновляемую энергию, обеспечивая при этом близлежащие 
сообщества надежной доступной и экологически устойчивой энергией. Эти 40 
проектов помогут достичь недавно объявленной цели по муниципальной 
солнечной энергии на 2025 год Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority, NYPA), которая заключается в обеспечении 75 мегаватт 
возобновляемых источников энергии, включая 15-мегаваттное аккумуляторное 
хранилище, достаточной для компенсации выбросов от 2572 машин. Ожидается, 
что эти проекты привлекут прямые частные инвестиции в размере более 135 млн 
долларов в их разработку, строительство и эксплуатацию, а также создадут более 
1250 временных и постоянных рабочих мест.  
 
Новая муниципальная программа производства и аккумулирования солнечной 
энергии (Community Solar and Storage Program) Управления NYPA, включенная в 
повестку губернатора Куомо в области чистой энергии, заявленную 13 января в 
его Обращении к Законодательному собранию 2021 года, позволит потребителям 
приобретать электроэнергию в рамках проекта возобновляемых источников 
энергии в своем районе, получать льготы на ежемесячные счета за коммунальные 
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услуги, а также внести свой вклад в увеличение поставок чистой возобновляемой 
энергии в электросеть.  
  
«Нью-Йорк имеет самый сильный рынок муниципальной солнечной энергии в 
стране, и мы продолжаем уделять приоритетное внимание развитию 
возобновляемых источников энергии, которые преобразуют энергетическую 
отрасль, защитят окружающую среду и снизят затраты на энергию для нью-
йоркских семей и предприятий, — сказал губернатор Куомо. — Партнерство с 
местными органами власти и учреждениями штата в рамках муниципальных 
проектов будет способствовать дальнейшему развертыванию объектов 
использования и аккумулирования солнечной энергии, а также созданию новых 
рабочих мест по всему штату. Работая вместе, мы укрепим лидирующую позицию 
Нью-Йорка в борьбе с изменением климата и производстве более чистой и 
доступной энергии для нашей электросети».  
  
Инициатива открыта для муниципальных сообществ, включая округа, города и 
деревни, а также для учреждений штата, которые будут выступать в качестве 
организаторов проектов по использованию солнечной энергии в 
сообществах. Заинтересованным в участии следует обратиться в Программу 
использования и аккумулирования общественной солнечной энергии Управления 
NYPA по электронной почте solar@nypa.gov. Управление NYPA, которое 
выступает в качестве консультанта по вопросам энергетики и уже осуществило 
несколько общественных проектов в сфере солнечной энергии, принимает на себя 
дополнительные обязательства, создавая эту муниципальную программу 
производства и аккумулирования солнечной энергии на уровне штата для 
государственных учреждений и местных органов власти, которая согласуется с 
повесткой, предусмотренной Законом штата о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection Act, 
CLCPA). Закон предусматривает добычу 6000 мегаватт солнечной энергии к 2025 
году и создание энергохранилищ емкостью 3000 мегаватт к 2030 году.  
  
Благодаря муниципальной программе солнечной энергетики домашние хозяйства, 
школы и предприятия получают возможность воспользоваться преимуществами 
проекта солнечной энергии в своем районе, зачастую без каких-либо 
предварительных затрат или платы за участие. Эти проекты расширяют доступ к 
солнечной энергии для домовладельцев, арендаторов, жителей с низким уровнем 
доходов, школ и предприятий, которые могут не иметь возможности или 
оптимальных условий для установки солнечных батарей в своем здании. 
Солнечная энергия подается в электросеть, а местные абоненты получают кредит 
на оплату счетов за электроэнергию.  
  
Президент и генеральный директор Управления NYPA Гил С. Киньонес (Gil C. 
Quiniones): «Штат Нью-Йорк уже является одним из главных рынков страны в 
области развития муниципальной распределенной энергетики Повышение 
компетенции Управления энергетики в работе с местными органами власти и 
учреждениями штата на всей территории нашего штата по энергетическим 
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проектам позволит расширить наши обязательства в области солнечной 
энергетики и аккумулирования энергии еще на одну ступень. Поставив перед 
собой амбициозную задачу — решить проблему более систематического 
использования и хранения солнечной энергии, Управление NYPA поможет 
правительствам преодолеть потенциальные трудности, связанные с реализацией 
проектов солнечной энергетики, и более эффективно работать в качестве 
"якорных абонентов", которые затем смогут вовлечь окружающее сообщество».  
  
И. о. президента и генерального директора Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) Дорин М. 
Харрис (Doreen M. Harris): «Сегодняшнее объявление — это еще один шаг 
вперед в комплексных усилиях штата, направленных на использование успешного 
опыта для дальнейшего развития солнечной энергетики в масштабах штата и 
расширения доступа всех жителей Нью-Йорка к ней, используя все доступные 
средства, включая муниципальную солнечную энергию, с тем чтобы каждый мог 
сократить свои расходы на электроэнергию и уменьшить "углеродный след" в 
рамках перехода штата к "зеленой" экономике". Благодаря таким инициативам и 
связанным с ними усилиям, как программа губернатора Куомо NY-Sun и 
программа "Масштабные проекты в сфере производства возобновляемой 
энергии" (Large-Scale Renewables) Управления NYSERDA, наше быстрое 
расширение использования солнечной энергии закрепило за Нью-Йорком статус 
одного из самых быстрорастущих и сильных рынков солнечной энергии в стране».  
  
«Якорные абоненты» помогают сделать энергию более доступной для всех  
  
Участие в проектах распределенной солнечной энергии может быть проблемой 
для местных органов власти, так как длительные сроки разработки и 
неопределенные будущие доходы могут плохо увязываться с бюджетными 
процессами и процессами утверждения в населенных пунктах. Однако в 
результате принятых недавно правил Комиссии штата Нью-Йорк по услугам 
населению (New York State's Public Service Commission) крупные потребители 
теперь могут более эффективно выступать в качестве «якорных абонентов» в 
рамках проектов распределенной солнечной энергии. Это помогает снизить 
затраты, позволяя проектам достигать экономии за счет эффекта масштаба, 
обеспечивает гарантии для разработчиков и финансистов, а также приносит 
пользу жителям и малым предприятиям, облегчая доступ ко льготам в связи с 
использованием солнечной энергии.  
  
В рамках новой программы Управление NYPA будет работать с муниципальными 
органами власти и учреждениями штата над разработкой проектов солнечной 
энергии для их зданий и территорий, что позволит решить проблемы, с которыми 
сталкиваются учреждения во время внедрения источников распределенной 
возобновляемой энергии при одновременном обеспечении возможностей 
генерирования экологически чистой энергии в сообществах с низким уровнем 
дохода. Сотрудники муниципальной программы производства и аккумулирования 



 

 

солнечной энергии Управления NYPA оказывают помощь на протяжении всего 
процесса разработки проекта — от определения сферы охвата, проектирования, 
закупок до реализации, управления проектом и его завершения — в рамках 
организации проектов муниципальной распределенной энергетики (community 
distributed generation, CDG).  
Как организаторы проекта, местные органы власти могут построить систему 
распределенной солнечной энергии на своей территории без предварительных 
капитальных затрат, одновременно получив долгосрочный доход и гарантируя 
долгосрочную экономию по счетам за коммунальные услуги. К 2025 году по 
проектам Управления NYPA в рамках этой программы поддержку получат не 
менее 40 муниципальных проектов солнечной энергетики с общей мощностью 75 
мегаватт возобновляемых источников энергии, включая 15-мегаваттное 
энергохранилище. Эти проекты привлекут прямые частные инвестиции в размере 
более 135 млн долларов в их разработку, строительство и эксплуатацию, а также 
создадут более 1250 временных и постоянных рабочих мест. Благодаря 
программе муниципальной солнечной энергетики местные органы власти и 
учреждения штата могут получать платежи как за счет организации проекта 
солнечной энергии, так и в качестве абонентов.  
  
Опыт Управления NYPA используется в продвижении демонстрационных 
проектов муниципальной солнечной энергетики  
  
Несколько реализуемых проектов демонстрируют не только осуществимость, но и 
желательность проектов муниципальной солнечной энергетики, внедряемых на 
базе крупных «якорных» потребителей. В настоящее время Управление NYPA 
работает над продвижением двух ключевых проектов в г. Кворривиль 
(Quarryville) в округе Алстер и в международном аэропорте имени Джона Ф. 
Кеннеди, которые предусматривают поставку в общей сложности 11 МВт 
надежной доступной и экологически устойчивой энергии в близлежащие 
сообщества. Город Уайт-Плейнс (White Plains) в регионе Среднего Гудзона также 
разрабатывает программу по производству муниципальной солнечной энергии на 
нескольких объектах. Кроме того, Управление NYPA координирует ходатайство о 
предоставлении муниципалитетам округа Уэстчестер разрешения участвовать 
в совместном энергетическом портфеле, который упростит процесс разработки, 
закупок и внедрения и принесет совокупные выгоды.  
  
Нью-Йорк — национальный лидер в области муниципальной солнечной 
энергетики  
  
Нью-йоркский рынок муниципальной солнечной энергии в настоящее время 
позиционируется как сильнейший в стране. В рамках программы NY Sun 
реализовано или реализуется более 1050 муниципальных проектов солнечной 
энергетики, а также будет обеспечено сокращение затрат на электричество для 
более чем 267 000 ньюйоркцев. В рамках муниципальной инициативы Нью-Йорка 
в области солнечной энергетики были установлены системы мощностью более 
533 мегаватт, в процессе установки — еще 2100 мегаватт. Компания Wood 
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Mackenzie назвала Нью-Йорк лидером страны по завершенным муниципальным 
проектам солнечной энергетики в первые три квартала 2020 года, а с 2011 года 
объемы производства солнечной энергии в штате Нью-Йорк выросли почти на 
1800 процентов, при этом было привлечено 5 млрд долларов частных инвестиций 
и снижена стоимость солнечной энергии на 68 процентов. Сегодня более 12 000 
человек заняты в сфере солнечной энергетики штата Нью-Йорк.  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton): «В 
аэропорте JFK будет размещена крупнейшая в штате Нью-Йорк система крышных 
солнечных батарей, что позволит еще на один шаг приблизиться к выполнению 
амбициозных обязательств губернатора Куомо и Управления портов по 
сокращению выбросов парниковых газов и ускорить использование 
возобновляемых источников энергии в Нью-Йорке. Эта система будет включать в 
себя крупнейший запланированный муниципальный проект солнечной энергетики 
в одном из аэропортов Соединенных Штатов и принесет большую пользу малым 
предприятиям и жителям близлежащих сообществ с низким и средним уровнем 
дохода. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с Управлением 
NYPA над реализацией в регионе проектов чистой энергии, которые помогают 
бороться с изменением климата».  
  
Мэр города Уайт-Плейнс Том Роуч (Tom Roach): «Уайт-Плейнс продолжает 
продвигаться вперед со своим портфелем восьми проектов муниципальной 
солнечной энергетики мощностью 6,6 МВт — крупнейшим муниципальным 
проектом в области возобновляемой энергии в округе Уэстчестер. При поддержке 
Управления NYPA мы рассчитываем утроить количество солнечной энергии, 
производимой в округе, и завершить создание принадлежащего городу портфеля, 
который принесет пользу нашим жителям, городу и окружающей среде к концу 
года. Мы рады возможности послужить примером для других сообществ, которые 
также хотят присоединиться к этой деятельности и помочь штату Нью-Йорк в 
достижении его амбициозных национальных целей в области чистой энергии».  
  
Исполнительный директор Ассоциации округов штата Нью-Йорк (New York 
State Association of Counties) Стивен Дж. Акуарио (Stephen J. Acquario): 
«Глобальные изменения начинаются на местном уровне, и округа Нью-Йорка 
возглавляют усилия по переходу наших сообществ к возобновляемым источникам 
экологически чистой энергии. Для слишком многих ньюйоркцев варианты 
использования возобновляемых источников энергии, такие как солнечная энергия, 
были недоступны из-за высокой первоначальной стоимости или физических 
ограничений их домов. Округи выражают признательность губернатору Куомо за 
выдвижение этой инициативы, направленной на преодоление барьеров, которые 
ограничивают внедрение технологий солнечной энергетики, и за предоставление 
местным органам власти возможности обеспечить возобновляемыми источниками 
энергии своих жителей, школы и предприятия».  
  



 

 

Исполнительный директор Конференции мэров населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Conference of Mayors) Питер Э. Бэйнес (Peter A. 
Baynes): «Стимулирование перехода от старых источников энергии к 
экологически чистым энергетическим системам является важным компонентом 
любой стратегии, направленной на сокращение выбросов и решение проблемы 
изменения климата. Новая муниципальная программа производства и 
аккумулирования солнечной энергии Управления NYPA поможет городам и 
деревням принять участие в достижении энергетических задач штата и 
реализовать свои собственные энергетические цели».  
  
Исполнительный директор Ассоциации городов (Association of Towns) 
Джерри Гайст (Gerry Geist): «Муниципальная программа производства и 
аккумулирования солнечной энергии — это инновационная программа, в рамках 
которой штат и местные органы власти могут работать вместе над достижением 
важных целей в области экологически чистой энергии, одновременно оказывая 
непосредственную помощь сообществам, в которых осуществляются проекты. Как 
сторонница чистой энергии, Ассоциация городов аплодирует этим совместным 
усилиям».  
  
Исполнительный директор Нью-Йоркской ассоциации солнечной энергетики 
(New York Solar Energy Industries Association, NYSEIA) Шьям Мехта (Shyam 
Mehta): «Нью-Йоркская ассоциация солнечной энергетики выражает 
благодарность Управлению энергетики штата Нью-Йорк и губернатору Куомо за 
их последовательную поддержку развития солнечной энергетики в штате Нью-
Йорк. Муниципальная инициатива в области солнечной энергетики Управления 
NYPA охватит сообщества с низким и средним уровнем дохода, которые обычно 
имеют меньше возможностей воспользоваться преимуществами солнечной 
энергии и снизить свои ежемесячные расходы на коммунальные услуги. 
Компании, входящие в Ассоциацию NYSEIA, готовы предоставить экспертные 
знания и услуги работников сферы солнечной энергетики, которые необходимы 
для реализации этих проектов».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Как председатель Сенатской комиссии 
по вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Energy and 
Telecommunications Committee), я всегда верил и поддерживал значительные 
инвестиции в "зеленые" рабочие места. Высококачественные рабочие места, 
которые создаются по мере нашего перехода к экологически чистой энергетике, 
будут иметь преобразующий эффект, особенно в чернокожих и 
латиноамериканских сообществах, традиционно страдающих от безработицы и 
неполной занятости. Я аплодирую губернатору Куомо за создание муниципальных 
программ и программ аккумулирования солнечной энергии, которые создадут 
высококачественные рабочие места и поддерживают наши усилия по расширению 
использования возобновляемых источников энергии в нашем штате».  
  
Член Законодательного собрания Майкл Дж. Кьюcик (Michael J. 
Cusick): «Сегодняшнее объявление о муниципальной программе производства и 



 

 

аккумулирования солнечной энергии для местных органов власти является всего 
лишь одним из недавних шагов в захватывающей работе штата над переходом на 
более чистую энергосистему и достижением целей в области климата. 40 новых 
муниципальных проектов производства солнечной энергии не только сыграют 
роль в переходе к устойчивой энергетике, но и создадут рабочие места в наших 
сообществах и откроют возможности для местных органов власти, что является 
хорошей новостью в период восстановления после пандемии COVID-19».  
  
Для получения дополнительной информации о муниципальной программе 
производства и аккумулирования солнечной энергии Управления NYPA отправьте 
письмо по адресу solar@nypa.gov.  
  
Ведущий в стране план в области борьбы с изменением климата  
губернатора Куомо является самой активной инициативой в области сохранения 
климата и чистой энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и 
справедливому переходу на экологически чистую энергию, который создает 
рабочие места и будет продолжать способствовать развитию «зеленой» 
экономики по мере того, как штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии 
COVID-19. Приняв Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA), Нью-Йорк 
находится на пути к достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году 
добиться нулевого уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая 
производство 70% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а 
также обеспечить углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. В его 
основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, 
включая инвестиции в размере свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный проект в 
сфере производства возобновляемой энергии по всему штату, создание более 
150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, 
обязательство создать мощности по генерированию 9000 МВт прибрежной 
ветровой энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих 
установок, составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством 
губернатора Куомо Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы 
парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, 
обеспечивая при этом достижение поставленной цели, согласно которой 40 % 
выгод от инвестиций в экологически чистую энергетику получат сообщества, 
находящимся в менее благоприятном положении, а также достигая поставленных 
на 2025 год целей штата в области снижения конечного потребления энергии на 
185 триллионов БТЕ.  
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