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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В АВТОСАЛОНЕ DAVIDSON 
CHEVROLET В УОТЕРТАУНЕ 

 
Новейшая гелиоустановка в автосалоне Davidson позволит снизить уровень 

вредных выбросов углекислого газа на 408 метрических тонн, что 
равносильно выводу из эксплуатации 86 автомобилей 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Cuomo) объявил о завершении масштабного 
проекта по использованию солнечной энергии в автосалоне Davidson Chevrolet в 
Северных регионах (North Country) — последнего из 16 проектов в автосалонах 
Davidson в Центральной и Северной частях штата Нью-Йорк. Проект обеспечит 
автосалону экологически чистую электроэнергию и экономию в размере около 1 млн 
долларов в ближайшие 20 лет. В рамках инициативы NY-Sun, завершение данного 
проекта способствует реализации предложенного Губернатором плана 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the 
Energy Vision) и внедрению недавно утвержденного стандарта чистой энергетики 
(Clean Energy Standard), первого нормативного документа национального уровня, 
предусматривающего к 2030 году замещение половины всей электроэнергии, 
потребляемой в штате Нью-Йорк, электроэнергией, полученной из возобновляемых 
источников. 
 
«Нью-Йорк становится национальным лидером в области получения электроэнергии 
из возобновляемых источников, и во многом этому успеху способствовали такие 
компании, как Davidson Chevrolet, стремящиеся к снижению затрат и сохранению 
окружающей среды, — заявил губернатор Куомо. —Данный проект по 
использованию солнечной энергии послужит образцом для других предприятий штата 
и приблизит нас к цели сделать Нью-Йорк более чистым, экологичным и 
жизнестойким штатом».  
 
Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) 
выделило 225 тыс. долларов из миллиардного фонда обеспечения предложенной 
Губернатором инициативы NY-Sun по размещению комплекса солнечных батарей. 
Проект, разработанный компанией High Solar Peaks, проходит последние испытания 
перед подключением к сети.  
 
Фотографии солнечных батарей и автосалона можно посмотреть здесь.  
 
Член сената штата Пэтти Ритчи (Pattie Ritchie) сказала: «Подобные проекты 

https://www.flickr.com/photos/nyserda/sets/72157669257295723/


демонстрируют, что возобновляемые источники энергии могут не только обеспечить 
защиту окружающей среды, но и укрепить нашу экономику. Я искренне радf 
завершению этого крупномасштабного проекта по использованию солнечной энергии, 
который поможет нам не только снизить эксплуатационные расходы и уровень 
загрязнения, но и выполнить задачи по использованию экологически чистой энергии в 
штате Нью-Йорк». 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-Йорк 
(Energy and Finance for New York) Ричард Кауфманн (Richard Kauffman) сказал: 
«Штат Нью-Йорк успешно внедряет новые методы получения электроэнергии и ее 
доставки потребителям. Солнечная энергия играет ключевую роль в этой инициативе, 
по мере того, как мы стремимся сделать окружающую среду более чистой, гибкой и 
доступной в соответствии с предложенным Губернатором планом «Реформирование 
стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision). Я 
благодарю всех лидеров сообществ и коммерческих предприятий, таких как Davidson 
Chevrolet, за их стремление обеспечить экологически безопасное и экономически 
устойчивое будущее». 
 
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) Джон Родс (John Rhodes) сказал: 
«Благодаря руководству Губернатора куомо (Cuomo), данный проект демонстрирует 
существенный рост использования солнечной энергии на территории всего штата. 
Коммерческие предприятия на территории штата Нью-Йорк продолжают внедрять 
доступные по цене и экономически устойчивые решения, внося свой вклад в 
осуществление амбиционных целей нашего штата». 
 
Проект солнечной энергетики использует дистанционную систему чистых измерений и 
размещается за пределами объекта, по адресу 21752 Gillette Road в г. Уотертаун. 
Система чистых измерений позволяет бытовым и коммерческим потребителям, 
использующим солнечные установки, получить кредит на оплату счетов за за 
энергию, генерируемую их системой и подаваемую обратно в сеть. 
 
Член законодательного собрания штата, Адди Рассел (Addie Russell) сказала: «Я 
приветствую усилия компании Davidson Chevrolet по использованию электроэнергии 
из возобновляемых источников. Они вносят свой вклад в улучшение условий 
окружающей среды, используя получаемую экономию дляразвития своего бизнеса. Я 
рада, что предприятия Северных регионов (North Country) пользуются 
преимуществами программ штата в области энергоэффективности. Мы являемся 
энергогенерирующим регионом, и у нас имеется потенциал дальнейшего развития 
этого сектора, создания рабочих мест и процветания благодаря использованию 
имеющихся ресурсов». 
 
Количество энергии, произведенной с помощью солнечных систем в Нью Йорке, 
увеличилось на 575 процентов по сравнению с периодом от 2012 до 2015 года за счет 
прироста 525 МВт чистой возобновляемой энергии. За этот период в северных 
регионах (North Country) было внедрено более 700 проектов в области солнечной 
энергетики. 
 



Скотт Грей (Scott Gray), председатель законодательного совета округа 
Джефферсон, сказал: «Семья Дэвидсон достойна всяческих похвал за свое 
новаторство и дальновидность в связи с использованием возобновляемой энергии 
для снижения уровня затрат и сохранения рабочих мест в нашем сообществе. 
Законодательные органы округа Джефферсон (Jefferson County) ранее в этом году 
приняли решение о сохранении Закона о недвижимости 487 (Real Property Law 487), 
который предусматривает налоговые льготы за проекты возобновляемой энергии, и 
Дэвидсоны решили воспользоваться этой программой. Это великолепный пример 
использования возобновляемой энергии и создания рабочих мест для дальнейшего 
развития нашего сообщества» .  
 
Дон Дэвидсон (Don Davidson), совладелец Davidson Chevrolet, сказал: «Мы рады 
принять участие в программе штата Нью-Йорк по использованию чистой энергии. Это 
проект является примером нашего непрерывного стремления использовать 
солнечную энергию для снижения затрат и сохранения окружающей среды». 
 
Развитие гелиоэнергетики штата Нью-Йорк также привел к значительному 
увеличению рабочих мест в данной отрасли. По данным общенационального 
доклада, гелиоэнергетическая отрасль штата Нью-Йорк в настоящее время занимает 
четвертое место в общенациональном масштабе, на ее предприятиях задействованы 
8 250 работников, при этом количество рабочих мест увеличилось более чем на 3 000 
с 2013 года. В 2016 году ожидается дальнейший двузначный прирост в этой отрасли; 
в результате реализации мощных магистральных гелиоэнергетических проектов в 
штате ожидается создание дополнительных 1 000 рабочих мест. 
 
Другие последние проекты по использованию солнечной энергии в северных 
областях (North Country), поддерживаемые Управлением штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York State 
Energy Research and Development Authority), включают проекты в городе Мэлоун 
(Town of Malone) и в Библиотеке северных округов (North Country Library), ежегодно 
обеспечивающие около 223 586 киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно 
выводу из эксплуатации 25 автомобилей. 
 
О гелиоэнергетическом проекте Нью-Йорка 
 
Инициатива NY-Sun является частью усилий губернатора Эндрю М. Куомо (Cuomo) по 
повышению эффективности, финансовой доступности и надежности энергетических 
систем в штате Нью-Йорк. Он начал эту инициативу в 2012 году. В 2014 году он 
принял историческое решение о выделении бюджетных средств в размере почти 
миллиарда долларов для стимулирования рынка и увеличения числа 
гелиоэнергетических (или фотоэлектрических) систем на территории штата в течение 
10 лет. 
 
В рамках проекта NY-Sun планируется увеличение общей мощности 
гелиоэнергетических систем в штате более, чем на 3 гигаватта к 2023 году. Это 
является эквивалентом солнечной энергии, необходимой для 400 тыс. домов. NY-Sun 
объединяет программы, управление которыми осуществляют Управление штата Нью-
Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority), Энергетическое управление 



Лонг-Айленда (Long Island Power Authority), Группа предприятий коммунальных услуг 
Лонг-Айленда (PSEG Long Island) и Энергетическое управление Нью-Йорка (New York 
Power Authority). 
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического сектора»  
 
Инициатива «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision, REV) — это стратегия 
Губернатора Эндрю М. Куомо (Cuomo) по предупреждению климатических изменений 
и росту экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы «Реформирование стратегии 
развития энергетического сектора» планируется организация более надежной и 
доступной энергетической системы для всех жителей Нью-Йорка путем 
стимулирования вложения инвестиций в экологически безопасные технологии, такие 
как солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и 
покрытие 50% потребности в электроэнергии штата из возобновляемых источников 
энергии к 2030 году. На данный момент инициатива «Реформирование стратегии 
развития энергетического сектора» обеспечила рост рынка производства солнечной 
энергии на всей территории штата на 600%, что позволило 105 000 семей с низким 
уровнем дохода сократить расходы на оплату энергоносителей, и благодаря чему 
были созданы тысячи новых рабочих мест в сфере производства, инженерии и других 
секторов чистых технологий. Инициатива «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» обязывает штат Нью-Йорк снизить выбросы парниковых 
газов на 40% к 2030 году и ставит своей целью реализацию поставленной на 
международном уровне задачи снижения выбросов на 80% к 2050 году. Более 
подробную информацию об инициативе «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора», а также об инвестировании губернатором суммы в размере 
5 млрд долларов в экологически чистую энергетику и инновации см. на веб-сайте 
www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY. 
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