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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСТУПНОСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭНЕРГИИ ИЗ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ В СУММЕ 150 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 

 
Финансирование обеспечит строительство и расширение 

крупномасштабных проектов по выработке солнечной, ветровой 
энергии, гидроэлектроэнергии, а также других проектов по производству 

энергии из возобновляемых источников в контексте достижения 
стоящей перед штатом цели о замещении 50 % всей энергии, 

производимой в штате, энергией из возобновляемых источников к 2030 
году 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о доступности 
средств в размере 150 миллионов долларов для финансирования масштабных 
проектов по производству электроэнергии из возобновляемых источников, 
реализуемых на территории штата. Финансирование будет способствовать 
формированию партнерских отношений между представителями частного и 
государственного секторов в контексте эффективной реализации программы 
Губернатора «Реформирование стратегии развития энергетики» (Reforming the 
Energy Vision) и ускорит достижение штатом цели, заключающейся в обеспечении 
50 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой на территории штата, из 
возобновляемых и не формирующих углеродных выбросов источников к 2030 
году.  
 
«Наш штат является национальным лидером в вопросах борьбы с 
климатическими изменениями, и эта инвестиция поможет нам принять 
беспрецедентные меры и сделать еще один уверенный шаг на пути к 
строительству более чистого и экологичного штата Нью-Йорк, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Это финансирование позволит ускорить 
реализацию масштабных энергетических проектов, продолжить формирование на 
территории штата экологически чистой экономической модели, а также создавать 
возможности для будущих поколений ньюйоркцев». 
 
Объявление было сделано Вице-губернатором Кэти Хокул (Kathy Hochul) на 
полугодовой конференции, посвященной вопросам передовых энергетических 
технологий Advanced Energy Conference, которая прошла в центре Jacob Javits 
Convention Center в городе Нью-Йорке. 
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«Губернатор Куомо (Cuomo) поставил перед штатом максимально амбициозные 
цели в контексте формирования в штате экологически чистой модели 
экономического развития, — сказала Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy 
Hochul), — Стимулируя частные инвестиции, мы позволяем следующему 
поколению предпринимателей и новаторов создавать будущее, определяемое 
производством энергии из возобновляемых и устойчивых источников. Мы 
сократим расходы потребителей, создадим рабочие места и пример меры по 
противодействию климатическим изменениям на благо будущих поколений». 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-
Йорк (New York State Energy and Finance) Ричард Кауффман (Richard 
Kauffman) сказал: «Штат Нью-Йорк наглядно демонстрирует всем, чего можно 
добиться, если руководство штата работают на дальнейшее развитие экономики, 
одновременно обеспечивая охрану окружающей среды. Инвестиция в размере 
150 миллионов долларов станет стимулом реализации проектов производства 
энергии из возобновляемых источников на всей территории штата, послужит 
созданию дополнительных рабочих мест и поможет с достижением поставленной 
Губернатором амбициозной цели, заключающейся в обеспечении 50 % всего 
количества производимой в штате энергии за счет энергии из возобновляемых 
источников к 2030 году». 
 
Поддержка реализации новых масштабных проектов будет обеспечена 
Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) в рамках последнего предложения основного класса (Main Tier) 
реализации стратегического плана развития возобновляемых источников энергии 
штата (State's Renewable Portfolio Standard, RPS). Возможности будущего 
масштабного развития возобновляемых источников энергии в штате Нью-Йорк в 
рамках Плана развития экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard) в 
настоящее время изучаются Комиссией по вопросам предоставления услуг 
населению (Public Service Commission).  
 
Президент и генеральный директор Управления NYSERDA Джон Б. Роудс 
(John B. Rhodes) сказал: «Крупномасштабные проекты производства энергии из 
возобновляемых источников позволяют эффективно бороться с выбросами 
парниковых газов, обеспечивают более чистую окружающую среду для 
ньюйоркцев, увеличивают количество рабочих мест и расширяют 
налогооблагаемую базу на аграрные территории, а также снижают степень 
волатильности цен на электроэнергию. Стимулируя частные инвестиции в эти 
проекты, штат Нью-Йорк продвигает амбициозную стратегию энергетического 
будущего, сформулированную для него Губернатором Куомо (Cuomo), по пути 
реализации». 
 
Председатель Комиссии по вопросам предоставления коммунальных услуг 
(Public Service Commission) Одри Зибельман (Audrey Zibelman) сказала: 
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«Более активные частные инвестиции в масштабные энергетические проекты не 
только увеличат количество рабочих мест, но и обеспечат дальнейшее развитие 
экологически чистой экономической модели штата Нью-Йорк, а также 
поспособствует в достижении цели Губернатора Куомо (Cuomo) по 
существенному сокращению объемов выбросов парниковых газов на всей 
территории штата. Таким образом Нью-Йорк может стать катализатором 
стабильного долгосрочного развития сектора возобновляемой энергии, в рамках 
которого особое внимание уделено охране здоровья населения и повышения 
качества окружающей среды». 
 
Финансирование на общую сумму 150 миллионов долларов, выделяемое в 
конкурсном формате, поддержит масштабные частные инвестиции в источники 
возобновляемой энергии, к примеру в фотоэлектрические ресурсы, ветропарки, в 
производство топливных элементов, биомассы, возобновляемого биогаза, а также 
модернизацию гидроэнергетических проектов. Контракты будут присуждаться на 
срок до 20 лет. Дополнительная информация о конкурсных мероприятиях 
доступна  по адресу nyserda.ny.gov/rfp3257. 
 
Каждый 1 доллар, инвестированный в проекты основного класса (Main Tier), 
принесет Нью-Йорку 3 доллара экономической выгоды. Сумма прямых 
инвестиций, ожидающихся в рамках реализации утвержденных на сегодняшний 
день проектов основного класса в штате Нью-Йорк, на уровне создания рабочих 
мест, выплат общественным организациям, приобретения товаров, услуг, аренды 
земли, развития экологически чистой экономической модели сокращения объема 
выбросов в пределах штата превысит 3 миллиарда долларов. 
 
Предыдущие десять конкурсных раундов на уровне основного класса плана RPS 
управления NYSERDA в рамках финансирования проектов в сфере 
возобновляемых источников электроэнергии обеспечили установленные 
мощности с производительностью порядка 1 849 МВт в результате реализации 67 
проектов, которые будут вырабатывать более пяти миллионов мегаватт-часов 
возобновляемой электроэнергии ежегодно. Ранее Управление NYSERDA 
предоставило порядка 1,24 миллиарда долларов на реализацию проектов 
основного класса (Main Tier). 
 
В дополнение к масштабному финансированию долгосрочных проектов 
производства энергии из возобновляемых источников штат Нью-Йорк сегодня 
объявил о запуске Системы отслеживания выработки энергии - New York 
Generation Attribute Tracking System (NYGATS), выдающей сертификаты для всех 
энергогенерирующих мощностей, в том числе в контексте кредитования 
производства электроэнергии из возобновляемых источников (REC), 
количественно выражающие все преимущества для окружающей среды, в 
частности по вопросу отсутствия выбросов парниковых газов, для каждого проекта 
производства электроэнергии. Дополнительная информация в отношении 
системы NYGATS и инструкции по регистрации в системе приведены на веб-сайте 
nygats.ny.gov.  
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О плане «Реформирование стратегии развития энергетики» (Reforming the 
Energy Vision) 
 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетики» — это 
стратегический план губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), призванный 
обеспечить контроль за климатическими изменениями и развитием экономики 
штата Нью-Йорк. В рамках инициативы REV планируется организация более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем 
стимулирования инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как 
солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности и 
покрытие 50 % потребностей штата в электроэнергии за счет возобновляемых 
источников уже к 2030 году. К настоящему моменту инициатива REV обеспечила 
600 % роста рынка производства солнечной энергии на всей территории штата, 
позволив 105 000 семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату 
энергоносителей, позволила создать тысячи новых рабочих мест в сфере 
производства, инженерии и других секторов 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 снижения 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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