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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ УСТАНОВКИ 
35 000 СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG ISLAND) 

 
Лонг-Айленд (Long Island), крупнейший в штате Нью-Йорк рынок 

солнечной энергии в жилом секторе, увеличил ее производство на 320 
процентов с 2012 года  

 
Использование солнечной энергии на Лонг-Айленде (Long Island) позволяет 

сократить выбросы углерода на 200 000 тонн в год 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта по установке 35 000 солнечных батарей в жилом секторе на Лонг-Айленде 
(Long Island), в результате чего рост производства солнечной энергии за 
последние четыре года составил 320 процентов. Лонг-Айленд (Long Island) — 
крупнейший в штате рынок солнечной энергии в жилом секторе, почти в два раза 
превосходящий рынок занимающего второе место региона, который 
поддерживает реализацию Стандарта губернатора по производству чистой 
энергии (Governor’s Clean Energy Standard), предусматривающего поставку к 2030 
году 50 процентов электричества штата из возобновляемых источников. 
 
«Чистая энергия (Clean Energy) — это наше будущее, и Лонг-Айленд (Long Island) 
является лидером в штате в развитии данной технологии и достижении целей по 
предотвращению изменений климата, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Постоянный успех рынка солнечной энергии обеспечивается экономическими и 
экологическими преимуществами чистой энергии, поскольку это снижает выбросы 
в атмосферу, помогает жителям сократить расходы на оплату электричества и 
увеличивает число рабочих мест в штате».  
 
В рамках NY-Sun, инициативы стоимостью 1 млрд долларов по развитию 
производства солнечной энергии и созданию рабочих мест, реализуемой 
губернатором Куомо (Cuomo), Лонг-Айленд занимает ведущее место в штате по 
внедрению проектов производства солнечной энергии в жилом секторе и 
ежегодно обеспечивает сокращение выбросов углерода на 200 000 тонн, что 
эквивалентно удалению с автодорог 38 000 автомобилей. В гелиоэнергетической 
отрасли штата Нью-Йорк в настоящее время заняты почти 10 000 человек. 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-
Йорк (Energy and Finance for New York) Ричард Кауффман (Richard Kauffman): 
«Я рад видеть, что Лонг-Айленд (Long Island) демонстрирует имеющиеся 
возможности через стратегию губернатора Куомо (Cuomo) по реформированию 
энергетики (Reforming the Energy Vision), повышающей массовость производства и 
обеспечивающей доступность чистой, устойчивой энергии для всех жителей 
штата Нью-Йорк. Развитие солнечной энергии на Лонг-Айленде (Long Island) 
является подтверждением той роли, которую штат Нью-Йорк играет в создании 



самодостаточной гелиоэнергетической промышленности, обеспечивающей 
создание рабочих мест и защиту окружающей среды». 
 
В 2015 году Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) удвоило выделенное Лонг-Айленду (Long Island) 
финансирование с 28 до 60 млн долларов, увеличило максимальный размер 
установок для преобразования световой или солнечной энергии в 
электроэнергию, подходящих под условия программ стимулирования, с 50 кВт до 
200 кВт и создало партнерство с компанией PSEG Long Island по внедрению 
инициативы NY-Sun во всем регионе. Администратором инициативы NY-Sun на 
уровне штата является NYSERDA, а PSEG Long Island выступает локальным 
администратором для его клиентов на Лонг-Айленде (Long Island) и на 
полуострове Рокуэй (Rockaways).  
 
Президент и Главный исполнительный директор NYSERDA Джон Б. Родес 
(John B. Rhodes): «Рост производства солнечной энергии наблюдается во всем 
штате, а устойчивый рынок на Лонг-Айленде (Long Island) продолжает оставаться 
лидером. Лонг-Айленд (Long Island) — первый в штате Нью-Йорк регион, где 
производство солнечной энергии в жилом секторе является самодостаточным и 
продолжает расти без субсидий со стороны штата, и мы ожидаем, что остальные 
регионы также последуют этому прекрасному примеру». 
 
Президент и управляющий директор PSEG Long Island, Дэвид Дэйли (David 
Daly): «Стремление PSEG Long Island производить возобновляемую энергию 
позволяет клиентам по всему Лонг-Айленду (Long Island) и на полуострове Рокуэй 
(Rockaways) экономить на оплате счетов за электроэнергию. Достижение такой 
знаменательной вехи в значительной степени стало возможным благодаря нашим 
клиентам и постоянным инновациям в гелиоэнергетической отрасли». 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), председатель Комитета Сената по 
вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Committee on Energy and 
Telecommunications): «Я рад отпраздновать завершение установки 35 000 
солнечных батарей на Лонг-Айленде (Long Island). Солнечная энергия занимает 
важное место в диверсифицированном портфеле чистой энергии штата Нью-Йорк, 
и это важное достижение». 
 
Член Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin), председатель 
Комитета по вопросам энергетики при Законодательном собрании (Assembly 
Committee on Energy): «Лонг-Айленд (Long Island) продолжает оставаться 
лидером по производству солнечной энергии, что подтверждается впечатляющим 
ростом числа установок по ее производству на 320 процентов всего лишь за 
четыре года. Достигнутые в результате этого снижение выбросов и увеличение 
выработки возобновляемой энергии обеспечивают значительный шаг вперед в 
достижении поставленных штатом Нью-Йорк целей и являются примером для 
остальных регионов штата». 
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллон (Steve 
Bellone): «Установленные тридцать пять тысяч солнечных батарей в жилом 
секторе Лонг-Айленда (Long Island) — это, несомненно, знаменательное 
достижение. За счет этого возобновляемого источника энергии мы не только 
снижаем выбросы углерода в атмосферу, но и создаем рабочие места и 
поддерживаем постоянно развивающуюся отрасль». 



 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Эдвард П. Мангано 
(Edward P. Mangano): «Инициативы штата по производству чистой энергии 
(State’s Clean Energy) обеспечивают экологические и экономические выгоды на 
всем Лонг-Айленде (Long Island). Проекты по производству солнечной энергии 
являются существенным фактором в обеспечении более безопасной, чистой и 
финансово стабильной жизни на Лонг-Айленде (Long Island) в будущем». 
 
Исполнительный директор Renewable Energy Long Island Гордиан Рааки 
(Gordian Raacke): «Солнечная энергия на Лонг-Айленде (Long Island) 
представляет собой выдающуюся историю успеха — и, учитывая огромный 
потенциал развития солнечной энергии, это только начало. Уверенное видение 
губернатором Куомо (Cuomo) энергетики и проблем климата ускорило переход на 
возобновляемые источники энергии и сделало штат Нью-Йорк национальным 
лидером в области возобновляемых источников энергии».  
 
Эдриенн Эспозито (Adrienne Esposito), исполнительный директор (Executive 
Director) организации Citizens Campaign for the Environment: «Губернатор 
принял на себя четкое обязательство по продвижению возобновляемой энергии в 
штате Нью-Йорк — и это работает. Жители Лонг-Айленда понимают 
неблагоприятные последствия изменения климата и принимают меры по 
инвестированию в установку солнечных батарей на крышах домов. Мы меняем 
наше будущее в плане использования энергии, крыша за крышей. По мере 
развития технологий и общественного сознания, а также при постоянном участии 
правительства наше будущее выглядит более светлым и стабильным».  
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора»  
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. Инициатива REV предусматривает создание более 
устойчивой и доступной энергетической системы для всех нью-йоркцев путем 
привлечения инвестиций в экологически чистые 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 сегодняшний день инициатива REV обеспечила 600 % роста рынка 
производства солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тыс. 
семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей 
и 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 
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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