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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЗЕЛЕНЫМ 
БАНКОМ НЬЮ-ЙОРКА (NY GREEN BANK) ТРЕХ СДЕЛОК, ПРИЗВАННЫХ 

УЛУЧШИТЬ ДОСТУП К ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ И СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВОГО ГАЗА  

 
Выделенное властями штата финансирование послужит стимулом для 
частных инвестиций в размере $170 млн, которые помогут расширить 

рынки сбыта экологически чистой электроэнергии в Нью-Йорке 
 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о заключении 
Зеленым банком Нью-Йорка (NY Green Bank) трех сделок, кторые помогут 
партнерам из частного сектора предоставить и улучшить доступ к более чистой и 
доступной электроэнергии для потребителей, включая домохозяйства, 
коммерческие и сельскохозяйственные предприятия. Зеленый банк Нью-Йорка 
(NY Green Bank) — ключевая инициатива плана губернатора по реформированию 
стратегии развития энергетики (Governor's Reforming the Energy Vision plan) — 
предоставляет порядка $49 млн для трех транзакций и привлечет до $178 млн 
дополнительного финансирования от партнеров из частного сектора и других 
финансовых учреждений.  
 

«Эти инвестиции позволят еще сильнее укрепить позицию Нью-Йорка в качестве 
мирового лидера в сфере развития чистой энергетики, а также в борьбе с 
изменением климата, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти три проекта 
не только помогут жителям и предприятиям получить доступ к возобновляемой 
энергии, но и ускорят экономический рост, дав возможность этим отраслям 
успешно развиваться в штате Нью-Йорк». 
 

Зеленый банк Нью-Йорка (NY Green Bank) — это спонсируемая из средств штата 
финансовая организация с бюджетом в $1 млрд, которая призвана ускорить 
развитие чистой энергетики в штате Нью-Йорк с помощью партнерства с 
представителями частного сектора экономики, которое поможет создать 
стабильный и самодостаточный рынок и снизит потребность в поддержке со 
стороны государства в будущем. На текущий момент Зеленый банк Нью-Йорка 
(NY Green Bank) получил заявки на получение финансирования на сумму свыше 
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$850 млн, причем общая сумма возможных инвестиций в рынок экологически 
чистой энергии в штате Нью-Йорк достигнет около $3,5 млрд.  
 

Три сделки, о которых было объявлено сегодня, не только смогут улучшить доступ 
к чистой энергии для потребителей, но и снизят барьеры для участников рынка, 
которые в прошлом не позволяли совершать подобных сделок.  
 

Выделенное NY Green Bank финансирование на сумму $49 млн будет 
распределено следующим образом:   

 

• $25 млн пойдут на поддержку нового склада компании Level Solar, нью-
йоркского поставщика оборудования для солнечных батарей, который 
проектирует и устанавливает системы на территории жилых домов, 
бесплатно для потребителей. Благодаря финансированию со стороны 
Зеленого банка Нью-Йорка (NY Green Bank) и Банка США (U.S. Bank), 
компания Level Solar сможет предоставлять панели солнечных элементов 
для более чем 6000 ньюйоркцев.  
 

• $4 млн в виде оборотного займа на проведение строительных работ и 
партнерство c Банком США (U.S. Bank) поддержат установку нью-йоркской 
компанией United Wind свыше 160 проектов распределенного получения 
энергии ветра для домохозяйств, коммерческих и сельскохозяйственных 
предприятий в Центральном и Западном Нью-Йорке (Central and Western 
New York).  
 

• $20 млн и складские помещения стоимостью $50 млн, предложенные 
компанией Citi для фирмы Renew Financial, с целью помочь расширить 
программу потребительского кредитования, впервые распространив ее на 
штат Нью-Йорк. Эта программа — ReHome New York — представляет собой 
инновационное сотрудничество представителей государственного и 
частного секторов экономики, которое позволит более чем 12 000 
ньюйоркцев получать кредиты с низкой процентной ставкой на сумму до 
$20 000, с целью финансирования чистой энергетики и улучшений 
энергоэффективности в своих жилых домах. 

 
 
Ожидается, что эти транзакции способны перманентно снизить выброс 
парниковых газов в штате Нью-Йорк на 886 000 тонн, что эквивалентно 
ежегодному удалению с дорог свыше 14 000 автомобилей, на протяжении 10 лет. 
 
Председатель штата Нью-Йорк по вопросам энергетики и финансов Ричард 
Кауффман (Richard Kauffman) отметил: «Транзакции, направленные на 
поддержку энергии ветра и солнца и повышающие энергоэффективность, о 
которых было сегодня объявлено Зеленым банком Нью-Йорка (NY Green Bank), 
помогут нам выполнить задачи в области снижения выбросов парниковых газов и 
снимут преграды, стоящие на пути к созданию рынка чистой энергии в Нью-Йорке. 
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Благодаря принятому губернатором плану REV, мы преобразуем рынки чистой 
энергии и ускорим инвестиции со стороны частного сектора, что сможет 
обеспечить рост этой зарождающейся отрасли, которая будет процветать и 
создавать рабочие места, одновременно сохраняя окружающую среду». 
 
Президент и генеральный исполнительный директор Управления по 
вопросам исследования и развития энергетики штата Нью-Йорк (New York 
State Energy Research and Development Authority) Джон Б. Родс (John B. 
Rhodes) заявил:  «Инновационные решения в сфере энергетики часто требуют 
инновационных финансовых решений. С помощью Зеленого банка Нью-Йорка (NY 
Green Bank) Нью-Йорк может продвигать традиционные проекты в сфере чистой 
энергетики, используя для этого разработанные специально для этой цели 
финансовые продукты. Благодаря руководству со стороны губернатора Куомо 
(Cuomo), Зеленый банк Нью-Йорка (NY Green Bank) стал очередным примером 
того, как власти штата способствуют развитию производства возобновляемой 
энергии и проектов в области повышения энергоэффективности, от чего 
выигрывают все жители Нью-Йорка». 
 
Президент Зеленого банка Нью-Йорка (NY Green Bank) Альфред Гриффин 
(Alfred Griffin) заявил: «Для Зеленого банка Нью-Йорка было невероятно 
приятно сыграть роль в продвижении этих потрясающих возможностей в сфере 
чистой энергетики. Каждая из сделок, о которых было объявлено сегодня, 
послужит основой для будущих частных инвестиций в подобные проекты в 
отрасли чистой энергетики, а также принесет реальную пользу окружающей среде 
в штате Нью-Йорк». 
 
Глава глобального офиса по вопросам финансирования альтернативной 
энергетики в Citi Маршал Салант (Marshal Salant) заявил: «Citi гордится своим 
партнерством с Зеленым банком Нью-Йорка (NY Green Bank) и Renew Financial, 
благодаря которому мы можем сделать более доступным финансирование 
недорогих методов повышения энергоэффективности для домовладельцев на 
всей территории штата Нью-Йорк. Это сотрудничество стало отличным примером 
того, как государственные и частные партнеры могут совместно расширять 
ассортимент моделей финансирования доступа к чистой энергии для 
потребителей в штате Нью-Йорк и за его пределами». 
 
Генеральный исполнительный директор компании Level Solar Ричард 
Кейсер (Richard Keiser) отметил: «Мы необычайно рады возможности 
сотрудничать с Зеленым банком Нью-Йорка (NY Green Bank) и Банком США (U.S. 
Bank), поддержав тем самым стратегию губернатора в отношении развития чистой 
энергетики Нью-Йорка. Благодаря этому партнерству, Level Solar сможет охватить 
тысячи домовладельцев во всем штате Нью-Йорк, позволяя им экономить деньги 
и снижать нагрузку на окружающую среду». 
 
Генеральный исполнительный директор компании Renew Financial Циско 
Деврис (Cisco DeVries) добавил: «Я хочу похвалить штат Нью-Йорк за 
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лидерство в предоставлении этого инновационного финансирования. Программа 
ReHome New York поможет создать местные рабочие места для подрядчиков и 
предоставит домовладельцам возможность финансирования важных улучшений в 
снабжении электроэнергией». 
 
Дэн Сигел (Dan Siegel), вице-президент корпорации U.S. Bancorp Community 
Development Corporation — подразделения Банка США (U.S. Bank), 
занимающегося вопросами финансирования проектов в сфере 
возобновляемых источников энергии — заявил: «Банк США уделяет 
пристальное внимание проблеме поддержания стабильного состояния 
окружающей среды во всей стране. Мы гордимся тем, что можем поддержать 
непрерывно принимаемые в Нью-Йорке меры по снижению стоимости энергии и 
сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу».  
 
Один из основателей и генеральный исполнительный директор компании 
United Wind Рассел Тенсер (Russel Tencer) заявил: «Сельские 
территориальные сообщества представляют собой обширный и недостаточно 
насыщенный рынок для энергии из возобновляемых источников, на всей 
территории США и за пределами нашей страны. Наша программа WindLease 
приносит в эти районы очень конкурентоспособные тарифы, если сравнивать их с 
ценами центральной электросети или других поставщиков энергии из 
возобновляемых источников. Сегодняшнее объявление стало поворотным 
пунктом для нашей отрасли. Благодаря нашим партнерам, включая Зеленый банк 
штата Нью-Йорк (NY Green Bank), распределенное производство энергии ветра 
сможет развиваться более быстрыми темпами и удовлетворять спрос на дешевую 
энергию из возобновляемых источников в этих регионах». 
 
Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) 
Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank), отдел Управления по вопросам 
исследования и развития энергетики штата Нью-Йорк (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) — это спонсируемая из средств 
штата финансовая организация с бюджетом в $1 млрд, которая призвана снизить 
барьеры для доступа на рынок и пробелы в финансировании, препятствующие 
использованию энергии из возобновляемых источников и реализации проектов в 
сфере энергоэффективности. Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) 
является ключевым компонентом учрежденного по предложению NYSERDA 
Фонда чистой энергии (Clean Energy Fund), который считается одним из трех 
центральных пунктов инновационной программы Нью-Йорка «Реформирование 
стратегии развития энергетики» (Reforming the Energy Vision, REV), направленной 
на продвижение чистой, устойчивой и доступной энергетической системы. С более 
подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте 
www.greenbank.ny.gov.  
 
О Плане реформирования стратегии развития энергетики (Reforming the 
Energy Vision) 
Реформирование стратегии развития энергетики (REV) — это стратегический 
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план губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), призванный построить более 
экологически чистую, доступную и устойчивую к внешним воздействиям 
энергетическую систему для всех жителей Нью-Йорка. REV преобразует политику 
Нью-Йорка в сфере развития энергетики, осуществляя инициативы и 
регулятивные реформы в масштабе всего штата. REV обеспечит рост 
экологически чистой энергетической отрасли в штате, поддержит создание 
инноваций, укрепит устойчивость сети к суровым погодным условиям, мобилизует 
частный капитал, создаст новые рабочие места и улучшит выбор и доступность 
поставщиков энергии для плательщиков коммунальных услуг. REV отводит 
центральное место в энергетической системе штата Нью-Йорк чистой и 
производимой в пределах штата энергии. Таким образом будут приняты меры по 
защите окружающей среды и достижению цели штата в части сокращения 
объемов выбросов парниковых газов на 40 процентов параллельно с 
обеспечением выработки 50 процентов всего количества электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году. Успешные инициативы, уже запущенные 
в рамках реализации плана REV, включают в себя проекты NY-Sun, NY Green 
Bank, NY Prize, K-Solar и направлены на обеспечение доступной энергии для 
регионов с низким уровнем доходов. Для получения более подробной 
информации о REV посетите сайт www.ny.gov/REV4NY или читайте новости в 
Твиттере: @REV4NY  
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