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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ДОСТУПНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КОТОРАЯ ОБЛЕГЧИТ ЖИЗНЬ ПОЧТИ 2
МИЛЛИОНАМ НЬЮЙОРКЦЕВ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Комиссия по вопросам предоставления услуг населению штата Нью-Йорк
(NYS Public Service Commission) расширяет программу скидок, что
позволит домовладельцам по всему штату сэкономить более 248
миллионов долларов
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о том, что на уровне Комиссии по
вопросам предоставления услуг населению штата Нью-Йорк (New York State
Public Service Commission) впервые в истории штата внедрена Политика
доступной электроэнергии (Energy Affordability Policy), которая позволит почти
двум миллионам ньюйоркцев с низким доходом экономить на прямых затратах
248 миллионов долларов ежегодно. Новая политика ограничит стоимость
электроэнергии для ньюйоркцев с низким доходом суммой, не превышающей 6
процентов дохода семьи – что равно половине фактических затрат ньюйоркцев на
сегодняшний день.
«Эта благородная инициатива обеспечит ньюйоркцам столь ожидаемое ими
финансовое послабление, а также расширит доступ к экологически чистой энергии
в каждом уголке штата, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я горжусь
столь существенным успехом на пути к созданию более чистого, зеленого и
жизнеспособного штата Нью-Йорк для всех».
Решение, принятое сегодня на уровне Комиссии по вопросам предоставления
услуг населению (Public Service Commission), обеспечит немедленное увеличение
количества клиентов коммунальных служб с низким доходом, имеющих право на
ежемесячную скидку, с 1,1 до 1,65 миллиона человек. Губернатор также
распорядился о том, чтобы профильные ведомства штата в режиме рабочей
группы отработали новые стратегии, позволяющие всем 2,3 миллионам
домохозяйств штата с общим доходом на уровне или ниже 200 процентов от
федерального порога бедности иметь расширенный доступ к экологически-чистым
энергетическим ресурсам, а также получать более качественное обслуживание со
стороны действующих в штате программ энергетической эффективности и
государственной помощи.
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Новая Политика доступной электроэнергии (Energy Affordability Policy) является
важным этапом реализации инициативы «Реформирование стратегии развития
энергетики» (Reforming the Energy Vision) — комплексной стратегии Губернатора
Куомо (Cuomo), направленной на борьбу с климатическими изменениями,
развитие экономики Нью-Йорка через инвестиции в экологически чистые
технологии и обеспечение покрытия 50 процентов всех потребностей штата в
энергии за счет возобновляемых источников к 2030 году.
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (New York State Chairman of Energy
and Finance) заявил: «Успех инициативы «Реформирование стратегии развития
энергетики» (REV) будет неполным, если мы не сделаем всего, что в наших силах,
для того, чтобы предложить доступную электроэнергию семьям с низким доходом
на всей территории штата Нью-Йорк. Обеспечивая столь существенное
финансовое послабление нашим нуждающимся в помощи клиентам, мы
используем только один из целого ряда инструментов, с которыми мы можем
обеспечить их полноценный переход в более экологически чистую экономическую
систему, предусматриваемую инициативой REV».
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению
Одри Зибельман (Audrey Zibelman) сказала: «Мы должны принять меры по
оптимизации ситуации, в которой миллионы ньюйоркцев каждый месяц
вынуждены нести обременительные финансовые обязательства, оплачивая счета
за электричество, газ или отопление. Реализовав целый ряд целевых проектов в
рамках инициативы REV, штат Нью-Йорк обеспечит более подъемные суммы за
потребленную электроэнергию всем клиентам на всех уровнях дохода. При этом
непосредственная помощь необходима тем семьям с низким доходом, для
которых стоимость электроэнергии может составлять до 15 или более процентов
дохода семьи».
Расширение возможностей получения непосредственной финансовой помощи
предусмотрено в рамках ежегодных инвестиций в энергетический сектор в сумме
свыше 750 миллионов долларов, обеспечиваемых штатом в пользу ньюйоркцев с
низким доходом. На сегодняшний день общая сумма скидок на оплату тарифов за
коммунальные услуги для клиентов с низким доходом составляет 130 миллионов
долларов в год. Принятое сегодня постановление сделает политику скидок на
электроэнергию более однородной и универсальной в масштабе всего штата и
обеспечит 1,65 миллиона домовладений на всей территории штата Нью-Йорк
экономию на прямых затратах в сумме 248 миллионов долларов.
Согласно новой политике, исходя из дохода семьи и наличия в ее составе
социально-уязвимых лиц, потребители электроэнергии смогут пользоваться
ежемесячными скидками в размере от 11 до 44 долларов, что на 5 - 15 долларов
выше для территорий, обслуживаемых в обычном режиме. Потребители газа
получат скидки в размере от 3 до 33 долларов. Бюджет, обеспечивающий
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льготные условия потребления всем 2,3 миллиона ньюйоркцев с низким доходом,
будет ограничен 2 процентами поступлений от оплаты коммунальных услуг, что
достаточно для выхода большинства коммунальных услуг для целевой группы
населения на уровень 6 процентов от общего семейного дохода при оптимальной
сбалансированности колебаний тарифов для остальных групп потребителей.
Сокращение финансового бремени, связанного с оплатой счетов за
электроэнергию, для семей с низким доходом и обеспечение их участия в
инициативах, ориентированных на приведение экономики в соответствие со
стандартами экологически-чистой энергетики, не могут быть обеспечены только за
счет скидок на тарифы и предусматривают более комплексный стратегический
подход. В рамках инициативы REV и других инициатив на сегодняшний день в
процессе реализации находится ряд ключевых энергетических реформ на базе
технологий взаимодействия света и вещества (LMI), в частности:
•

Программы Фонда чистой энергетики (Clean Energy Fund): Новый
десятилетний проект «Фонд чистой энергетики» (Clean Energy Fund) под
эгидой Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and
Development Authority) с операционным фондом 5 миллиардов долларов в
первые три года выделит не менее 234 миллионов долларов на
реализацию инициатив, поощряющих потребителей энергии, выработанной
по технологиям взаимодействия света и вещества (LMI), в том числе на
оказание бюджетных и бесплатных услуг в рамках программ Управления по
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики
(NYSERDA) EmPower и «Помощь бытовым потребителям электроэнергии»
(Assisted Home Performance), а также с целью обеспечения бюджетного
доступа к фотоэлектрическим ресурсам. Помимо этого Фонд чистой
энергетики (CEF) обеспечит поддержку новаторских инициатив, которые,
используя частные ресурсы, удовлетворяют потребности потребителей в
электроэнергии, выработанной на базе LMI-технологий, в частности в
рамках проектов строительства доступного жилья.

•

Программы по повышению энергоэффективности: Предлагаемые крупными
коммунальными компаниями программы по повышению
энергоэффективности предоставят потребителям всех уровней дохода
новые более привлекательные услуги в соответствии с правилами,
утвержденными ранее в этом году. Коммунальные предприятия должны
принять многолетние бюджеты и определить цели по сокращению
потребления энергоресурсов (газа и электричества), которые бы
стимулировали отработку этими предприятиями нестандартных стратегий и
масштабных подходов к предложению и предоставлению таких услуг.

•

Демонстрационные проекты REV (REV Demonstration Projects): Штат также
разрабатывает новые инновационные предложения, в частности
«Демонстрационные проекты REV (REV Demonstration Projects), призванные
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устранить препятствия, которые традиционно исключали предоставление
потребителям электроэнергии, выработанной на базе LMI-технологий, услуг
частных поставщиков энергоресурсов, в том числе предложения по
структуризации различных инструментов стимулирования кредитования,
которые обеспечат расширенный доступ потребителей к финансированию.
•

Информирование о бюджетных коммунальных программах: Еще одним
ключевым элементом инициатив помощи населению с низким доходом,
реализуемых Управлением по вопросам оказания услуг населению (DPS),
является целевое информирование потребителей о программах
обеспечения затратно-эффективного потребления энергии населением
этой группы. Информирование населения обеспечивается всеми
основными коммунальными предприятиями.

•

Программа Community Solar: Группы населения с низким доходом смогут
также пользоваться преимуществами программы выработки и реализации
солнечной энергии Community Solar — проекта в рамках инициативы REV,
который позволит потребителям, в том числе проживающим в квартирах и
зданиях, не поддерживающих установку кровельных фотоэлектрических
систем, пользоваться преимуществами солнечной энергии. Помимо
экологически чистой и бюджетной энергии программа Community Solar
предлагает населению возможность зарабатывать дивиденды от продажи
электроэнергии энергетическим сетям.

•

Развитие микросетей: В рамках инициативы REV общинам также
предлагается реализовывать собственные проекты формирования
микросетей — изолированных систем, которые смогут работать в
автономном режиме в случае проблем, вне зависимости от аварийного
прекращения электроснабжения от основной сети. Обеспечиваемое штатом
финансирование в рамках общественной инициативы по формированию
микросетей NY Prize с бюджетом 40 миллионов долларов поможет
регионам штата осуществлять инвестиции в новые энергетические
системы, благодаря чему критически важные службы, такие как
полицейские участки, пожарные станции, больницы и школы — которые
имеют огромное значение для обеспечения безопасности и благосостояния
населения любой общины, в особенности общин, пользующихся
электроэнергией на базе LMI-технологий, — смогут продолжать работать
даже после наступления суровых погодных условий.

Джон Б. Роудс (John B. Rhodes), председатель Управления штата Нью-Йорк
по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики
(NYSERDA), сказал: «Миллионы жителей квартир и зданий для многосемейного
проживания в штате Нью-Йорк смогут, точно также, как и обитатели других жилых
помещений, воспользоваться привлекательным условиями перехода на
экологически-чистую энергию, программ повышения энергоэффективности жилья,
а также соответствующими услугами. Благодаря активной лидерской позиции
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Губернатора Куомо (Cuomo) в вопросе реализации инициативы REV, штат НьюЙорк сосредоточил внимание на сегменте энергетического рынка, которому
продолжительное время не уделялось должное внимание. Необходимо отметить,
что немногим ранее сегодня Управление NYSERDA и Управление по вопросам
восстановления жилья и местных сообществ (Homes and Community Renewal)
объявили о финансировании строительства доступного жилья в объеме 27
миллионов долларов, а также подчеркнули намерение осуществлять шаги в
направлении активизации курса на финансирование экологически-чистых
энергетических решений, внедряемых в рамках программ строительства
доступного жилья. Посредством инициативы REV мы принимаем все меры для
того, чтобы все ньюйоркцы имели доступ к чистой, надежной и доступной
энергии».
Майкл Корсо (Michael Corso), специалист по защите интересов и прав
потребителей при Управлении по оказанию услуг населению (Department of
Public Service) сказал: «Сегодняшнее распоряжение бесспорно окажет
определяющее влияние на жизни миллионов ньюйоркцев. Нам остается еще
много работы, но мы уверены в том, что, работая плечом к плечу с нашими
коллегами по созданной Губернатором Рабочей группе по вопросам обеспечения
населению доступной энергии, мы сможем вывести на максимальный уровень
качество и привлекательность ныне действующих программ, улучшить их по мере
необходимости и перейти к непосредственному взаимодействию с семьями
ньюйоркцев с низким доходом, обеспечивая для них электроэнергию по
доступным ценам».
Бет Финкел (Beth Finkel), Директор ассоциации пенсионеров штата Нью-Йорк
(State Director of American Association for Retired Persons), сказал: «Это
отличная новость, особенно для пенсионеров и потребителей, получающих
фиксированный или ограниченный доход, которые вынуждены отдавать
значительную часть заработка семьи на оплату счетов за электроэнергию,
являющуюся фундаментальной составляющей благосостояния. Ассоциация
пенсионеров (AARP) аплодирует Губернатору Куомо (Cuomo), председателю
Комиссии Зибельман (Zibelman), а также всей Комиссия по вопросам
предоставления услуг населению (Public Service Commission) за то, что они
протянули столь необходимую руку помощи тем потребителям коммунальных
услуг, которые действительно выживают, обеспечивая тепло и свет в их домах».
Ричард Беркли (Richard Berkley), исполнительный директор Проекта
законодательного обеспечения общественных коммунальных услуг в штате
Нью-Йорк (Public Utility Law Project of New York) сказал: «Сегодня Комиссия
сделала важный исторический шаг, создав первую в истории штата Нью-Йорк
универсальную и всеобъемлющую программу, ориентированную на снижение
стоимости электроэнергии для жителей Нью-Йорка с низким и средним доходом.
Начиная с сегодняшнего дня более полумиллиона дополнительных домовладений
смогут получить помощь в оплате счетов за коммунальные услуги, благодаря
усилиям Губернатора и Комиссии по вопросам предоставления услуг населению
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(PSC); кроме того Комиссия PSC также заслуживает нашей поддержки и
аплодисментов за создание программы, которая поможет миллионам ньюйоркцев
и выведет качество их жизни на новый уровень, по мере того, как мы движемся к
поставленной Губернатором цели, заключающейся в обеспечении теплого крова
для ньюйоркцев с небольшим или фиксированным доходом».
Согласно данным Управления США по вопросам информации в области
энергетики (U.S. Energy Information Administration) финансовая нагрузка в связи с
оплатой счетов за потребленную электроэнергию, которую несут клиенты из
семей со средним и повышенным доходом, как правило составляет 1 - 5
процентов от валового дохода семьи. По мере того, как новая Политика доступной
энергии (Energy Affordability Policy), в соответствии со сделанным сегодня
заявлением, гарантирует семьям с низким доходом непревышение расходами за
элетроэнергию, в среднем, 6-процентного уровня от общего дохода семьи,
Комиссия продолжит изыскивать возможности обеспечения дополнительной
поддержки со стороны других программ в рамках REV, в том числе программ
обеспечения энергоэффективности и производства/потребления экологическичистой энергии, с целью дальнейшего снижения уровня затрат на электроэнергию
для семей с низким доходом ниже указанного 6-процентного уровня с тем, чтобы
уровень фактических затрат на электроэнергию таких семей соответствовал
уровню затрат на электроэнергию семей со средним доходом.
Чтобы добавить 500 тыс. семей в ряды получателей скидок, Комиссия
распорядилась, чтобы все получатели помощи в рамках программы пособий для
оплаты домашних энергоносителей (Home Energy Assistance Program), вне
зависимости от типа топлива, используемого для обогрева жилья, получили право
на ежемесячные скидки. Скидки будут начисляться ежемесячно равными долями.
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
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REV, а также об инвестировании губернатором суммы в размере $5 млрд в
отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а
также читайте наши новости в Твиттере на @Rev4NY.
###
Другие новости доступны на веб-сайте www.governor.ny.gov
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