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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 850 
ПРОЕКТОВ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК В 

РАМКАХ ВТОРОГО ЭТАПА КАМПАНИИ «SOLARIZE»  
  

Первые два этапа кампаний «Solarize» в рамках Инициативы «NY-Sun» 
принесут более 2,9 млн долларов экономии населению и предприятиям  

  
Она является частью политики штата, направленной на получение 50 

процентов электроэнергии в штате Нью-Йорк из возобновляемых 
источников к 2030 году  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 850 
проектов солнечной энергетики были осуществлены или находятся в процессе 
разработки в населенных пунктах штата Нью-Йорк в рамках второго этапа 
организованных на местах кампаний по популяризации солнечной энергетики 
«Solarize». Запущенная губернатором в декабре 2014 года программа штата  
Нью-Йорк «Solarize» является важным компонентом поддержки Стандарта 
экологически чистой энергетики (Clean Energy Standard) штата, согласно которому 
50 процентов электроэнергии в штате Нью-Йорк должно происходить из 
возобновляемых источников энергии к 2030 году.  
  
«По всему штату Нью-Йорк продолжается беспрецедентный рост отрасли 
солнечной энергетики, что позволяет сократить выбросы парниковых газов, 
создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Помогая населению и предприятиям 
устанавливать панели с солнечными элементами, мы сокращаем расходы для 
потребителей и способствуем развитию экономики чистой энергии в штате  
Нью-Йорк на долгие годы вперед».  
  
Объявление было сделано на мероприятии в Браунсвилле (Brownsville), Бруклин 
(Brooklyn), где более 200 домов были оснащены солнечными панелями в рамках 
кампании «Solarize Brownsville». Кампания «Solarize Brownsville» объединила 
партнеров в муниципалитете, местных жителей и избранных поставщиков 
солнечного оборудования с целью успешно продемонстрировать, каким образом 
солнечная энергетика может повлиять на сообщества с низким и средним уровнем 
дохода.  
  
Развивая данную инициативу, Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) и Центр экономического развития (Center for 



Economic Growth) запустили сегодня первую поддержанную штатом кампанию 
«Solarize», направленную на помощь производителям в установке солнечных 
систем для производства чистой энергии. В рамках данной кампания 
потенциальные покупатели солнечной энергии в Столичном регионе (Capital 
Region) смогут скооперироваться для получения конкурентных цен в результате 
оптовых совместных закупок.  
  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) 
выделило 700 000 долларов технической и маркетинговой поддержки на первых 
двух этапах программы «Solarize» в 2015 и 2016 годах. На первом и втором этапах 
проектов было установлено в целом 13,46 мегаватт солнечных мощностей, что 
позволит их участникам сэкономить в общей сложности около 2,9 млн долларов 
на начальных затратах на приобретение, при средней экономии в 1,743 доллара 
на одну установку.  
  
Кампании «Solarize» объединяют группы потенциальных потребителей солнечной 
энергии, включая участников с низким и средним уровнем дохода, благодаря 
широкой разъяснительной и информационной кампании, и помогают клиентам 
выбирать производителей солнечного оборудования, предлагающих 
конкурентные и прозрачные цены.  
  
Кампаниями управляют партнерства, состоящие из представителей 
общественности, выборных должностных лиц, муниципалитетов и предприятий. 
Населенные пункты, участвующие в кампаниях «Solarize», имеют возможность 
упростить покупку и установку солнечных панелей и получить скидки за счет 
коллективных покупок.  
  
Длительность кампаний составляет от шести до девяти месяцев, включая 
планирование и информирование общественности. Просвещая местное 
сообщество, оптимизируя маркетинговые усилия и объединяя клиентов, кампании 
«Solarize» помогают сделать солнечную энергию более доступной и дешевой 
возможностью для домовладельцев и предприятий.  
  
Второй этап кампаний в населенных пунктах по регионам:  
  

Регион  
Количество 
кампаний  

Пункты / Названия  
Количество 
проектов / 
Киловатт (кВт)  

  

Столичный 
регион (Capital 
Region)  

4  

Solarize Albany, Solarize 
Schenectady County, 
Solarize 7+, Solarize 
Columbia County  

53 проекта/391 
кВт  

  

Центральный 
регион штата 
Нью-Йорк 
(Central New 
York)  

5  

Solarize CNY: Кайюга 
(Cayuga), Кортленд 
(Cortland), Мэдисон 
(Madison), Онондага 
(Onondaga), Осуиго 
(Oswego)  

7 проектов/60 
кВт  

  

Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes)  

2  
Solarize the Flower City, 
Solar Orleans  

53 проекта/486 
кВт  

  



Лонг-Айленд 
(Long Island)  

2  
Solarize North Hempstead, 
Tri-Energy  

27 
проектов/161 
кВт  

  

Долина 
Среднего 
Гудзона (Mid-
Hudson Valley)  

5  

Solarize Sullivan, Solarize 
Wappingers, Solarize 
Northern Dutchess, 
Solarize Saugerties, 
Solarize Nyack Plus; 
Solarize Hastings-Dobbs 
Ferry; Solarize Rye Brook; 
Solarize Somers-New 
Castle; Solarize Tarrytown  

395 
проектов/3146 
кВт  

  

г. Нью Йорк 
(New York City)  

5  

Solarize Brownsville, 
Solarize Brooklyn CB6, 
Central Brooklyn 
Community Solar 
Campaign, Solarize LES, 
We Act Solar  

202 
проекта/996 кВт  

  

Северные 
регионы (North 
Country)  

3  
Solarize Ogdensburg, 
Solarize Adirondack Coast, 
Solarize Tri-Lakes  

40 
проектов/336 
кВт  

  

Южные регионы 
(Southern Tier)  

1  GoingSolar!  
30 
проектов/273 
кВт  

  

Западный Нью-
Йорк (Western 
New York)  

1  Solar Chautauqua  
43 проекта/332 
кВт  

  

  
  
В настоящее время начинается третий этап кампаний в рамках программы 
«Solarize» по всему штату, которые будут способствовать дальнейшему развитию 
инициативы, направленной на переход большего числа пользователей на 
солнечную энергетику.  
  
Кампании «Solarize» являются одним из звеньев широкого спектра мер в рамках 
программы губернатора Куомо (Cuomo) «NY-Sun» стоимостью 1 млрд долларов, 
которая является частью его плана «Реформирования стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision Strategy), направленного на 
расширение использования солнечной энергии и обеспечение штата Нью-Йорк 
устойчивой и экономически эффективной гелиоэнергетической отраслью. 
Количество солнечной энергии, производимой в штате Нью-Йорк при поддержке 
штата, выросло почти на 800 процентов с декабря 2011 года по декабрь 2016 
года.  
  
Ричард Л. Кауфман (Richard L. Kauffman), председатель Комитета по 
энергетике и финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк, 
сказал: «Кампании "Solarize" помогают населенным пунктам перейти на более 
устойчивые методы получения электроэнергии, тем самым сокращая выбросы 
парниковых газов и снижая затраты. В соответствии с комплексной инициативой 
губернатора Куомо (Cuomo) "NY-Sun" штат Нью-Йорк поддерживает недорогие и 
экологически чистые энергетические решения для создания более здоровых и 
сильных городских кварталов по всему штату».  



  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), сказала: «Кампании "Solarize" дают 
возможность населению сотрудничать для того, чтобы снизить затраты на 
электроэнергию и защитить окружающую среду. Проекты солнечной энергии 
способствуют достижению поставленных губернатором Куомо (Cuomo) самых 
передовых в стране целей в области энергетики и помогут сделать энергию более 
доступной для всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
Колетт Пин (Colette Pean), исполнительный директор компании East New 
York Restoration LDC, сказала: «Успех кампании "Solarize Brownsville" 
объясняется обширными общественными связями, которые поддерживали 
агентства-спонсоры с жителями района Оушен-Хилл-Браунсвилл (Ocean-Hill 
Brownsville) и Восточного Нью-Йорка (East New York). Наши районы стремятся 
иметь чистую окружающую среду и снизить наши энергетические затраты. Наша 
задача заключается в том, чтобы добиться этого на устойчивой основе. Член 
законодательного собрания Латрис Уокер (Latrice Walker) является ключевой 
защитницей идеи использования солнечной энергетики для улучшения здоровья 
домовладельцев и жителей населенных пунктов. Мы не могли бы сделать это без 
нее!»  
  
Малкольм Блисс (Malcolm Bliss), директор программ по работе с 
общественностью компании Level Solar, сказал: «Компания Level Solar 
гордится тем, что была выбрана в качестве предпочтительного поставщика для 
проекта "Solarize" в Браунсвилле (Brownsville), и мы рады отметить самую 
успешную на сегодняшний день программу "Solarize" в штате Нью-Йорк. Мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и Управление NYSERDA за то, что они 
сделали возможными эти проекты солнечной энергетики. Мы также выражаем 
особую благодарность Латрис Уокер (Latrice Walker), Колетт Пин (Colette Pean) и 
другим руководителям Браунсвилла (Brownsville) за поддержку ими местных 
проектов. Благодаря программе компании Level Solar более 200 жителей 
Браунсвилла (Brownsville) и Оушен-Хилл (Ocean Hill) перейдут на более дешевую, 
чистую солнечную энергию без первоначальных затрат. Население сможет 
сэкономить сотни тысяч долларов на электричестве и в то же время значительно 
сократить выбросы углекислого газа. В силу постоянной приверженности 
компании Level Solar сообществу, она создала более 30 рабочих мест в отрасли 
чистой энергетики в Бруклине (Brooklyn) и открыла новый производственный 
объект для производства солнечных установок».  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker) сказал: «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и Управление NYSERDA за их продолжающийся вклад в достижение 
наших целей в области возобновляемой энергетики и устойчивости. Крайне 
важно, чтобы наш город сохранил свою ведущую роль в деле популяризации 
солнечной энергетики и других видов возобновляемой энергии. Я полностью 
поддерживаю проект "Solarize Brownsville" и с нетерпением ожидаю 
распространения этой инициативы на другие районы Бруклина (Brooklyn) и на 
весь штат Нью-Йорк».  
  
Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud) сказала: «Программа 
"Solarize" в штате Нью-Йорк является важным экологическим проектом, поскольку 



мы делаем серьезные инвестиции в наше экологическое будущее. Использование 
возобновляемых источников энергии позволит нам свести к минимуму наш 
коллективный углеродный след. Давайте закрепим тот успех, которого мы 
достигли в Браунсвилле (Brownsville), и принесем солнечную энергетику в другие 
города. Мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений, и это всего 
лишь один шаг вперед».  
  
Член законодательного собрания Латрис Уокер (Latrice Walker) заявила:  
«В качестве председателя Подкомитета по возобновляемым источникам энергии 
(Renewable Energy) я очень рада, что Управления штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) 
сотрудничает с населением и предоставляет информацию о планах 
использования морской ветровой энергии и будущих возможностях 
трудоустройства. Это важно, потому что проекты использования энергии морского 
ветра будут расположены намного ближе к центрам города Нью-Йорк (New York 
City) и Лонг-Айленда (Long Island), чем проекты в Северных регионах штата 
(Upstate)».  
  
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision)  
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех жителей штата  
Нью-Йорк путем стимулирования инвестирования в экологически безопасные 
технологии, такие как солнечная энергия и энергия ветра, а также в повышение 
энергоэффективности, чтобы к 2030 году обеспечить покрытие 50 % потребности 
в электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии. На сегодняшний 
день инициатива REV обеспечила почти 800 % роста рынка производства 
солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тысячам семей с 
низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей и создав 
тысячи новых рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и других 
экологически чистых секторах экономики. 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 по 
сокращению объема 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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