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В РАМКАХ «НЕДЕЛИ КЛИМАТА» (CLIMATE WEEK) ГУБЕРНАТОР КУОМО 
(CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПАРТНЕРСТВЕ С ИРЛАНДИЕЙ И ДАНИЕЙ, 

НАПРАВЛЕННОМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И РАСШИРЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

  
Соглашение с ирландскими энергетическими предприятиями позволит 

провести испытания технологий в Научно-исследовательской 
лаборатории электросетей Управления энергетики штата Нью-Йорка 

(New York Power Authority Grid Research Lab)  
  

Меморандум о взаимопонимании с Данией укрепит непрерывное 
сотрудничество в области прибрежной ветроэнергетики  

  
Он также отвечает целям «Нового зеленого курса» (Green New Deal) 

штата по развитию прибрежной ветроэнергетики и повышению 
надежности и эффективности энергосистемы  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что штат  
Нью-Йорк продолжает развивать партнерские отношения с Ирландией и Данией, 
подписав два меморандума о взаимопонимании, которые приведут к улучшению 
электроэнергетической инфраструктуры и расширению использования 
возобновляемых источников энергии, включая прибрежные электростанции. О 
заключении данных соглашений было объявлено в ходе «Недели климата» 
(Climate Week). Они будут способствовать осуществлению ведущего в стране 
плана штата Нью-Йорк по борьбе с изменением климата и «Нового зеленого 
курса» (Green New Deal) губернатора. Этим летом губернатор Куомо (Cuomo) 
подписал Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA), согласно 
которому электроэнергетика штата Нью-Йорк должна стать на 100 процентов 
чистой и безуглеродной к 2040 году.  
  
«Нью-Йорк стремится внедрять инновации и извлечет большую пользу из этих 
партнерских отношений с двумя нашими ключевыми международными 
партнерами. Совместная реализация наших общих целей позволит внедрить 
новые экологически чистые энергоресурсы в наши электрические сети нового 
поколения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это сотрудничество 
позволит штату Нью-Йорк оставаться на передовой технического прогресса и 
экономического развития, поскольку мы формируем энергетическое будущее, 
которое принесет пользу всем жителям штата Нью-Йорк за счет снижения затрат 
и уменьшения нашего углеродного следа».  
  
«Это передовое партнерство с Ирландией и Данией способствует достижению 
наших амбициозных целей в области чистой энергии, — заявила  



 

 

вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Работая сообща, мы укрепим 
нашу электроэнергетическую систему и расширим использование 
возобновляемых источников энергии, включая прибрежные электростанции. Эти 
усилия дополняют наши общие цели по сокращению выбросов парниковых газов, 
инвестированию проектов в области экологически чистой энергетики и борьбе с 
изменением климата».  
  
В первом соглашении с электроэнергетическими предприятиями Ирландии 
изложены планы по моделированию, созданию и испытанию новых решений для 
энергетических систем в первом в штате совместном исследовательском центре 
электроэнергетических предприятий при Управлении энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority, NYPA). Сотрудничество между Управлением 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA); Советом по вопросам снабжения 
электроэнергией (Electricity Supply Board, ESB), ирландской государственной 
энергетической компанией; компанией EirGrid Group, ирландским 
государственным оператором системы передачи электроэнергии и Научно-
исследовательским институтом электроэнергетики (Electric Power Research 
Institute, EPRI), некоммерческой организации, базирующейся в США, 
сосредоточено на электроэнергетике, нацелено на ускорение модернизации 
энергетической инфраструктуры, создание более надежных и эффективных 
электрических сетей и интеграцию децентрализованного производства 
электроэнергии и ресурсов в местные и региональные электрические сети.  
  
Второе соглашение расширяет существующие партнерские связи между 
Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) и датским Министерством энергетики, коммунального хозяйства и 
климата (Ministry of Energy, Utilities and Climate) в области развития и снабжения 
прибрежной ветроэнергетики. При разработке инновационных решений для 
развития прибрежной ветроэнергетики будет осуществляться обмен опытом и 
знаниями, что затронет такие сферы, как инфраструктура, система снабжения, 
подготовка кадров и решения в области материально-технического снабжения. 
Это партнерство будет основываться на Генеральном плане использования 
морской ветровой энергии штата Нью-Йорк (New York State Offshore Wind Master 
Plan), который был запущен губернатором Куомо (Cuomo) в 2018 году, и 
приблизит штат к достижению цели по выработке 9000 мегаватт прибрежной 
ветроэнергетики к 2035 году.  
  
Дания является одним из ведущих производителей прибрежной ветроэнергетики в 
Европе с третьим по величине рынком прибрежной ветроэнергетики, состоящим 
из 15 действующих ветропарков общей мощностью свыше 1700 мегаватт. Являясь 
мировым лидером в области производства прибрежной ветровой энергетики и 
обладая передовым кадровым потенциалом, Дания может гордиться опытом во 
всех аспектах поставок прибрежной ветроэнергетики, включая производство 
ветряных турбин, разработку и производство прибрежных ветроферм и их 
техническое обслуживание.  
  
Новые технологии в области энергосетей и производства электроэнергии, 
разработанные в рамках соглашения между штатом Нью-Йорк и Ирландией, будут 
спроектированы и испытаны в Инновационной лаборатории модернизированных 
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энергетических систем (Advanced Grid Innovation Laboratory for Energy, AGILe), 
расположенной в главном офисе Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
в Уайт-Плейнс (White Plains), штат Нью-Йорк. Инновационная лаборатория 
модернизированных энергетических систем (AGILe) может осуществлять 
различные моделирования сетей передачи и распределения, а также аппаратные 
и программные исследования в контуре, направленные на повышение надежности 
и включение в структуру энергопотребления непостоянных ресурсов, таких как 
солнечная и ветровая энергия.  
  
Новые исследовательские функции, доработанные в Инновационной лаборатории 
модернизированных энергетических систем (AGILe), будут представлять особый 
интерес для высших руководителей и политиков Ирландии, EirGrid и ESB, 
поскольку страна находится на том же пути к чистой энергии, что и штат  
Нью-Йорк. Европейский союз постановил, что к 2020 году 16 процентов от общего 
энергопотребления Ирландии должно приходиться на возобновляемые источники 
энергии.  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Являясь 
крупнейшим государственным предприятием страны, Управление энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) преследует те же цели, что и наши ирландские коллеги. 
Мы также признаем, что будущее низкоуглеродной энергетики в сочетании с 
гибкой энергосистемой не только благотворно сказывается на окружающей среде 
и планете, но и является наилучшим способом удовлетворения потребностей 
наших клиентов и стимулирования нового этапа экономического развития».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Сегодняшнее подписание 
меморандума о взаимопонимании с датским Министерством энергетики, 
коммунального хозяйства и климата (Ministry of Energy, Utilities and Climate) 
является еще одним примером непоколебимой приверженности губернатора 
Куомо (Cuomo) делу развития экологически чистой энергетики штата Нью-Йорк в 
условиях борьбы с изменением климата. Развитие прибрежной ветроэнергетики 
принесет огромную пользу всему штату благодаря декарбонизации и 
экономическому развитию. В рамках этого партнерства мы продолжим 
сотрудничать с Данией не только в продвижении этого невероятного 
возобновляемого источника энергии, но и в решении одной из наиболее 
актуальных мировых проблем нашего времени».  
  
Дан Йоргенсен (Dan Jørgensen), датский министр климата, энергетики и 
коммунального хозяйства: «Подписание соглашения о расширении 
сотрудничества между Министерством климата, энергетики и коммунального 
хозяйства Дании (Ministry for Climate, Energy and Utilities) и Управлением штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(NYSERDA) подчеркивает важность глобального партнерства в решении проблем, 
связанных с изменением климата. Штат Нью-Йорк и Дания недавно поставили 
перед собой ряд очень амбициозных целей в области чистой энергии. 
Посредством нашего прочного партнерства Дания продолжит поддерживать 
масштабное строительство прибрежных ветровых электростанций в штате  



 

 

Нью-Йорк в ближайшие годы. В то же время Дания извлечет пользу из опыта, 
приобретенного в результате экологизации нью-йоркской экономики и особого 
акцента на прибрежной ветроэнергетике в ближайшие годы. Мы гордимся 
возможностью работать совместно с Нью-Йорком на его пути к будущему чистой 
энергетики».  
  
Глава EirGrid Group Марк Фоули (Mark Foley): «Мы в EirGrid сыграли 
необходимую, ключевую роль как благодаря нашей способности соединять 
ветровые электростанции, так и благодаря нашей инновационной программе DS3. 
Вместе с этим, мы бросили вызов законам физики и предоставили продукты и 
услуги, которые позволяют нам достичь мирового лидерства с 65 % долей 
текущего использования возобновляемых источников энергии в энергосистеме 
Ирландии».  
  
Управляющий директор ESB Networks Пэдди Хейз (Paddy Hayes): «ESB 
Networks обязуется играть свою роль в обеспечении перехода Ирландии к 
низкоуглеродному будущему на основе чистой электроэнергии. Достижение наших 
амбициозных целей по увеличению производства электроэнергии из 
возобновляемых источников энергии и массовой электрификации теплоснабжения 
и транспорта потребует масштабных совместных инноваций, выходящих далеко 
за рамки технологий, методов и бизнес-моделей, которые мы используем 
сегодня».  
  
Президент и генеральный директор Научно-исследовательского 
 
института электроэнергетики (EPRI) Майк Говард (Mike Howard): «Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и электроэнергетические предприятия 
Ирландии сотрудничают с Научно-исследовательским институтом 
электроэнергетики (EPRI) во многих исследовательских проектах, направленных 
на повышение производительности сетей. Это соглашение закладывает основу 
для совместной работы по поиску решений, направленных на обеспечение более 
полной интеграции распределенных энергоресурсов в энергосистему».  
 
В июле губернатор Куомо (Cuomo) представил первые два проекта создания 
прибрежных ветроэлектростанций в Нью-Йорке — Empire Wind и Sunrise Wind — 
общей мощностью почти 1700 МВт, которые обеспечат энергией более 1 млн 
домов, что станет крупнейшей единой сетью снабжения возобновляемое 
электроэнергии штата в истории США. Сочетание всех проектов, которые смогли 
предложить цены примерно на 40 % ниже прогнозируемых в анализе, 
проведенном в начале 2018 года, создадут более 1600 рабочих мест и обеспечат 
рост экономической активности на 3,2 млрд долларов, включая крупные 
инвестиции в модернизацию существующих портов Нью-Йорка на юге штата Нью-
Йорк и вверх по реке Гудзон (Hudson River) по направлению в Столичный регион 
(Capital Region).  
  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) является самой масштабной в стране программой борьбы с изменениями 
климата, которая должна обеспечить полную углеродную нейтральность штата во 
всех секторах экономики и способствовать достижению цели по нулевому уровню 



 

 

выбросов углекислого газа в электроэнергетическом секторе к 2040 году, то есть 
быстрее, чем в любом другом штате страны. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере 2,9 млрд долларов в 46 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 около 1700 МВт прибрежной ветровой 
энергии к 2024 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
составивший 1700 процентов с 2012 года.  
  
Недавно принятый Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения (CLCPA) закрепляет представленные в программе «Новый зеленый 
курс» (Green New Deal) ведущие в стране цели по переходу на экологически 
чистую энергию: создание мощностей по производству девяти ГВт морской 
ветровой энергии к 2035 году, шести ГВт распределенной солнечной энергии к 
2025 году, а также трех ГВт мощностей по хранению энергии к 2030 году, 
предусматривая при этом упорядоченный и справедливый переход на 
экологически чистую энергетику, создавая рабочие места и способствуя развитию 
зеленой экономики. Помимо этого, Закон о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (CLCPA) предписывает официальным органам штата 
Нью-Йорк совместно с заинтересованными сторонами разработать план по 
сокращению к 2050 году выбросов парниковых газов на 85 % по сравнению с 
уровнями 1990 года, а также поставить цель использовать 40 % ресурсов по 
программе перехода на экологически чистую энергию и повышения 
энергоэффективности в интересах социально незащищенных групп населения.  
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