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ВО ВРЕМЯ НЕДЕЛИ КЛИМАТА ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОМ 
ЗАВЕРШЕННОМ ПРОЕКТЕ ОБЩИННОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ SOLAR 

PLUS В НЬЮ-ЙОРКЕ 
  

Проект в округе Вестчестер направлен на то, чтобы снизить затраты 
на энергию примерно для 150 домовладений в округе Вестчестер и в 

Нью-Йорке и поспособствует работе суперзарядных станций для 
электрических автомобилей Tesla  

  
Проект поддерживает цели губернатора Куомо по добыче 6000 мегаватт 

солнечной энергии к 2025 году и созданию энергонакопителей 
мощностью 3000 мегаватт к 2030 году, как это предусмотрено в Законе 

о лидерстве в области климата и защите общин 
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении первого проекта 
сообщества по солнечной энергии в паре с аккумулированием энергии в 
Нью-Йорке. Этот знаковый проект позволит снизить затраты на электроэнергию 
примерно для 150 домохозяйств в округе Вестчестер и Нью-Йорке, а также 
обеспечить электроэнергией 12 станций зарядки электромобилей марки Tesla. 
Сегодняшнее объявление поддерживает цели губернатора Эндрю М. Куомо по 
добыче 6000 мегаватт солнечной энергии к 2025 году и созданию 
энергохранилищ емкостью 3000 мегаватт к 2030 году, как это предусмотрено в 
Законе о лидерстве в области климата и защите окружающей среды (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA).  
  
«Нью-Йорк остается непоколебимым в нашем стремлении развивать 
возобновляемые энергоресурсы, которые будут способствовать росту нашей 
чистой энергетической экономики и продвижению нашего ведущего 
национального плана по борьбе с изменением климата, — сказал губернатор 
Куомо. — Этот первый в своем роде проект в Нью-Йорке сочетает в себе 
возобновляемые источники энергии и накопители энергии, которые вместе 
обеспечат надежную, доступную и устойчивую энергию, создавая модель для 
общин по всему штату». 
  



Лейтенант-губернатор Кэти Хоукул, которая сделала сегодняшнее заявление 
на мероприятии по открытию новог объекта в Йорктаун-Хайтс (Yorktown Heights), 
округ Вестчестер (Westchester County), сказала: «Это объявление о первом 
завершенном проекте по использованию солнечной энергии в сочетании с 
накопителями энергии знаменует собой еще одну важную веху в развитии 
возобновляемой энергетики в Нью-Йорке. IPPsolar и Urstadt Biddle Properties 
имели видение и обязательства сделать этот проект реальностью, и будут 
служить примером для других коммерческих объектов, которые эти проекты 
смогут обеспечить чистой, доступной энергией на долгие годы. Мы гордимся тем, 
что в Нью-Йорке мы с гордостью ведем борьбу с изменением климата и 
прилагаем усилия к тому, чтобы вернуться к лучшему, более чистому и 
экологически безопасному образу жизни для будущих поколений». 

  
Управление по энергетическим исследованиям и разработкам штата Нью-Йорк 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) в лице 
своих программ NY-Sun и Retail Energy Storage предоставило около 800 000 
долларов в поддержку проекта по совмещению установок по добыче солнечной 
энергии и энергохранилищ, который, как ожидается, даст участникам примерно 
10-процентную экономию на ежемесячных счетах за электроэнергию в течение 
25 лет, а также обеспечит электроэнергией станции зарядки электромобилей 
Tesla. 
  
Установленная компанией IPPsolar LLC 557-киловаттная проектная установка по 
добыче солнечной энергии, которой владеет и управляет компания Urstadt Biddle 
Properties Inc., состоит из почти 1500 панелей и в паре с 490-киловаттными 
четырехчасовыми литий-ионными батареями Tesla Powerpack.  
  
Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), и.о. президента и генеральный директор 
управления Управления штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам 
в области энергетики (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA): «Под руководством губернатора Куомо общинная 
солнечная энергетика становится все более популярным вариантом для жителей 
Нью-Йорка по всему штату, так как она позволяет тем, у кого есть проблемы с 
размещением собственных солнечных установок, все еще принимать участие и 
получать преимущества чистой энергии через общинный вариант. Этот первый 
общественный солнечный проект в сочетании с накопителем энергии также 
обеспечивает систему, которая позволяет использовать чистую энергию там и 
тогда, где и когда электрическая сеть нуждается в ней больше всего». 
  
Пол Чжун (Paul Jeun), соучредитель IPPsolar: «IPPsolar и владелец центра 
Urstadt Biddle Properties рады объявить о завершении проекта в Йорктауне по 
развитию общественной солнечной энергетики и хранения энергии в Нью-Йорке. 
Мы также хотим поблагодарить город Йорктаун за их постоянную поддержку и 
управление NYSERDA за предоставление экспертной технической помощи, 
которая была необходима для продвижения такого первого впечатляющего 
проекта, как этот. Начиная с первой солнечной установки IPP в Нью-Йорке в 2013 
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году в другом центре, принадлежащем компании UBP, мы завершили установку 
многочисленных систем в Нью-Йорке, и этот последний проект служит 
демонстрацией нашего неизменного стремления к реализации инициатив в 
области экологически чистой энергии. И с успехом этого проекта мы с 
нетерпением ждем перспективы развертывания новых проектов, чтобы помочь в 
достижении амбициозных целей губернатора Куомо в области климата». 
  
Общинная система солнечной энергии предлагает домашним хозяйствам 
возможность воспользоваться преимуществами солнечного проекта в их районе, 
часто без каких-либо предварительных затрат или платы за участие. Эти проекты 
расширяют доступ к солнечным батареям для домовладельцев и арендаторов, 
которые могут не иметь идеальных условий для установки солнечных батарей в 
своем доме. Энергия все равно поставляется участникам от своего обычного 
поставщика, а электричество, производимое солнечной установкой в рамках 
проекта, поступает непосредственно в электрическую сеть. В результате сеть 
получает чистую энергию из возобновляемого источника, а участники получают 
экономию при оплате счетов за электричество. 
  
Программа управления NYSERDA Retail Energy Storage Incentive предоставляет 
коммерческим клиентам финансирование для автономных, подключенных к 
сетям энергонакопителей или систем в паре с новыми или существующими 
экологически чистыми системами, например, солнечными. В настоящее время на 
территории штата в проектном трубопроводе управления NYSERDA в паре с 
накопителями энергии реализуется 50 общинных солнечных проектов, которые 
предполагается установить в ближайшие два-три года. Системы 
аккумулирования энергии накапливают солнечную энергию утром и выгружают ее 
в сеть поздним днем и вечером, когда потребность в электроэнергии и 
напряжение в сети наиболее высоки. Кроме того, в случае отключения от сети 
эти системы могут изолироваться от инженерного оборудования, чтобы работать 
как микросеть и обеспечивать электроэнергией критическую нагрузку до тех пор, 
пока функции сети не будут восстановлены. Для получения дополнительной 
информации о программах стимулирования накопления энергии NYSERDA 
посетите раздел веб-сайт, посвященный накопителям энергии NYSERDA. 
  
NY-Sun — это ключевая инициатива губернатора Куомо на сумму 1 млрд 
долларов по расширению использования солнечной энергии и обеспечению 
штату Нью-Йорк устойчивой и экономически эффективной гелиоэнергетической 
отрасли. С 2011 года объем солнечной энергии в штате Нью-Йорк вырос почти на 
1800 процентов, отрасль привлекла почти 4 миллиарда долларов частных 
инвестиций и снизила стоимость солнечной энергии почти на 60 процентов. В 
мае Комиссия по государственной службе Нью-Йорка (New York Public Service 
Commission) утвердила дополнительное финансирование программы NY-Sun в 
объеме 573 млн долларов, в том числе 200 млн долларов в поддержку 
деятельности и инвестиций в проекты, ориентированные на жителей Нью-Йорка с 
низким и средним уровнем дохода, доступное жилье, экологическую 
справедливость и общины, находящиеся в неблагоприятном положении. 
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Предприятия и организации, заинтересованные в получении дополнительной 
информации о солнечной энергетике, могут посетить веб-сайт программы 
NY-Sun. 
  
Глава исполнительной власти округа Джордж Латимер (George 
Latimer): «Энергетическое будущее округа Вестчестер и всего мира зависит от 
использования инновационных и чистых возобновляемых источников энергии. 
Эта программа, возглавляемая губернатором Куомо, помогает продвигать эти 
новые источники от простых идей к новой климатической реальности, которую мы 
должны оставить будущим поколениям. Солнечная программа для сообществ 
предоставит более дешевые и эффективные альтернативы для жителей 
Вестчестера и обеспечит более экологичное завтра». 
  
Шьям Мехта (Shyam Mehta), исполнительный директор Нью-Йоркской 
Ассоциации Солнечной Энергетики (New York Solar Energy Industries 
Association, NYSEIA): «Как возобновляемый энергоресурс, обеспечивающий 
равный, доступный по цене доступ к чистой энергии для жителей Нью-Йорка, 
объединенные энергонакопители с системой солнечной энергетики для 
сообществ собой важную веху в преобразовании чистой энергии в Нью-Йорке. Не 
менее важно отметить, что этот проект далеко не одноразовый. В ближайшие 
месяцы и годы будут развернуты многие другие проекты по использованию 
солнечной энергии в общинах в сочетании с хранением энергии, что 
свидетельствует об успешном расширении масштабов использования 
распределенных солнечных батарей и систем хранения энергии в соответствии с 
целями Нью-Йорка по декарбонизации, установленными законом CLCPA под 
руководством губернатора Куомо и управления NYSERDA, и о создании в 
результате этого тысяч рабочих мест в области чистой энергии». 
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата 
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата 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 области климата и защите общин, Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая 70-процентное 
производство 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 3,9 млрд долларов в 67 масштабных проектов 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 более 9000 МВт прибрежной ветровой 
энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих 
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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, чтобы по меньшей мере 35 % (цель — 40 %) выгод от 
инвестиций в экологически чистую энергетику приносили пользу сообществам, 
находящимся в менее благоприятном положении, а также достигая поставленных 
на 2025 год целей штата в области снижения потребления энергии на 
185 триллионов БТЕ. 
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