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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВЫХ ТРАНЗАКЦИЯХ НЬЮЙОРКСКОГО ЗЕЛЕНОГО 

БАНКА (NEW YORK GREEN BANK) 

 

Зеленый банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank) простимулирует инвестиции в экологически 

чистую энергетику на сумму порядка 800 миллионов долларов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о реализации Зеленым банком 

штата Нью-Йорк (NY Green Bank) первых транзакций, которые дадут стимул развития проектов в 

сфере экологически чистой энергетики, разрабатываемых по всему штату Нью-Йорк. Первые 

транзакции, одобренные и утвержденные в принципе, приведут к инвестициям на общую сумму, 

превышающую 800 миллиардов долларов. Проекты, традиционно являющиеся неудобными для 

финансирования представителями частного сектора, стали возможными благодаря участию 

Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank); в результате их реализации ожидается 

сокращение годового объема выбросов двуокиси углерода в атмосферу примерно на 575000 

тонн. 

 

«Наращивая финансовый потенциал частного сектора одновременно с продвижением в развития 

экологически чистой энергетики посредством реализации целевых проектов, Зеленый банк штата 

Нью-Йорк (NY Green Bank) строит чистый штат для всех ньюйоркцев, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — Вклад штата в эти проекты обеспечит поддержку создания рабочих мест и 

экономическое развитие наших локальных сообществ; штат также будет способствовать росту 

рынка экологически чистых технологий в штате Нью-Йорк, обеспечивая возможности для 

оперативного и более доступного финансирования». 

 

Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) находится в партнерских отношениях с частными 

заемщиками и обеспечивает поддержку таким проектам, которые не могут иным образом 

получить доступ к финансированию, необходимому для собственной реализации. Барьерами на 

пути к финансированию, как правило, являются рыночные барьеры, в частности 

неопределенность федеральной политики, недостаток данных о производительности и 

эффективности результата, а также отсутствие открытых рынков капитала для экологически чистой 
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энергии. Обеспечивая заемщикам финансовые продукты, в частности для повышения кредитного 

рейтинга и резервирования средств на случай потери заемных денег, а также предлагая им 

пакеты обслуживания, включающие займы, Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) 

смягчает воздействие этих барьеров, обеспечивая поддержку проектов в части производства 

экологически чистой энергии, которые создают рабочие места и повышают жизнеспособность 

территориальных сообществ штата Нью-Йорк. 

 

Общий сокращенный объем двуокиси углерода, которое будет достигнуто в результате 

инвестирования 800 миллионов долларов, будет примерно соответствовать ежегодному 

сокращению количества действующих автомобилей на 120000 единиц или высадке 15 миллионов 

деревьев в год. Полный список транзакций Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank) и 

характеристика значения инвестиций для различных регионов штата Нью-Йорк приведены ЗДЕСЬ.  

 

Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) также работает на благо потребителей, поскольку 

он осуществляет свои операции также, как и любое коммерческое предприятие, обеспечивая 

инвестиции, возмещаемые по рыночным тарифам. Кроме того, подчеркивая значение новых 

финансовых отношений и сокращая риски, Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) и его 

частные партнеры создают предпосылки для дальнейших аналогичных транзакций, которые будут 

иметь место более регулярно, самостоятельно и без непосредственного государственного 

финансирования. 

 

Партнерами в рамках семи транзакций, о которых было объявлено сегодня, выступили Ameresco, 

Bank of America Merrill Lynch, BQ Energy, Citi, Deutsche Bank, First Eastern Investment Group, First 

Niagara Bank, GreenCity Power, M&T Bank, Renewable Funding, Sustainable Development Capital и 

Tulum Management. Условия транзакций находятся на финальной стадии утверждения, и Зеленый 

банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) работает над тем, чтобы закрыть их до конца года. 

 

Благодаря рыночному подходу к преодолению финансовых барьеров и обеспечению доступа к 

частному капиталу, применяемому Зеленым банком штата Нью-Йорк (NY Green Bank), это 

финансовое учреждение стало первой финансовой организацией, наращивающей инвестиции в 

экономику экологически чистой энергетической отрасли штата Нью-Йорк. Сегодняшнее заявление 

демонстрирует эффективность, обеспечиваемую деятельностью Зеленого банка штата Нью-Йорк 

(NY Green Bank) на пути реализации экологически чистых энергетических проектов, осуществление 

которых было бы невозможным из-за существующих рыночных барьеров, в частности: 

• Недостаточный масштаб проектов, необходимый для привлечения отраслевых 

инвесторов к участию в транзакциях определенного типа и определенных моделях 

реализации проектов 

• Сложность реализации транзакций, усиленная отсутствием прецедентов и стандартов 

• Сроки и прочие ограничения в рамках оперирования займами, обусловленные 

спецификой стандартных процедур банковских учреждений 
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• Концентрация опыта проектного и/или структурного финансирования на уровне 

учреждений, которые не являются типовыми заемщиками средств под реализацию 

мелко- и среднемасштабных проектов 

 

Транзакции отражают многоукладность существующей ресурсной базы Зеленого банка штата 

Нью-Йорк (NY Green Bank) в виду возможности работы финансового учреждения с различными 

видами экологически чистой энергии и с учетом широты проектного и географического диапазона, 

охватывающего всю территорию штата Нью-Йорк – от малого фотоэлектрического проекта в 

Лакауанна (Lackawanna) и комбинированных энергетических проектов в городе Нью-Йорке до 

расширения объема инвестиций в повышение эффективности энергетических ресурсов по всему 

штату Нью-Йорк. О новых транзакциях будет объявлено в течение нескольких месяцев.  

 

Ричард Л. Кауффман (Richard L. Kauffman), председатель организации по вопросам энергетики и 

финансирования в штате Нью-Йорк (Energy and Finance for New York), сказал: «Эти транзакции 

демонстрируют нам работу Зеленого банка штата Нью-Йорк такой, какой она должна быть: 

ориентированной на сотрудничество с частным сектором и решение проблем, которые мешают 

его представителям в полной мере заявить о себе на рынке экологически чистых энергетических 

технологий. Каждая из этих транзакций демонстрирует нам готовность частного сектора к 

партнерским отношениям с государственным сектором с целью стимулирования развития 

экономики экологически чистой энергетики на благо всех ньюйоркцев. Сегодняшние объявления 

укрепляют внедряемую Нью-Йорком стратегию перехода на более экологически и экономически 

рациональную экологическую инфраструктуру». 

 

Президент Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank) Альфред Гриффин отметил: «Такой 

режим финансирования демонстрирует реальный интерес представителей частного сектора к 

рыночной стратегии Зеленого банка в части поддержки и внедрения экологически чистых 

энергетических технологий на коммерческой основе. Все меры, принимаемые в этой связи, 

направлены на преодоление барьеров на пути финансирования инициатив на рынке экологически 

чистых технологий, с которыми сталкиваются частные финансисты и разработчики профильных 

технологий. Заявление, сделанное сегодня, четко указывает на бесспорный коммерческий смысл 

инвестирования в эту стабильно развивающуюся отрасль». 

 

Глава Управления финансирования проектов по созданию источников возобновляемой энергии 

(Renewable Energy Finance) при банке Bank of America Тодд Карас (Todd Karas) добавил: «Нас 

вдохновляет потенциал такой стратегии совместного инвестирования, а также возникающие 

благодаря ей дополнительные возможности, с которыми мы сможем реализовывать проекты 

обеспечения энергоэффективности на территории штата Нью-Йорк. Эта стратегия перекликается с 

главной целью рассчитанной на десятилетний период коммерческой экологической инициативы 

банка Bank of America с бюджетом 50 миллиардов долларов, задачей реализации которой 

определено решение вопросов, связанных с изменением климата и спросом на природные 

ресурсы». 
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Управляющий директор BQ по вопросам энергетики Пол Каррэн (Paul Curran) сказал: 

«Фотоэлектрические проекты коммунального масштаба, в том числе проекты на основе 

существующей инфраструктуры, характеризуются низкими фактическими рисками в части 

воздействия на окружающую среду. При этом, такие проекты являются новым направлением 

деятельности даже для мощных глобальных коммерческих образований и имеющих свои 

представительства в Нью-Йорке региональных банков. Зеленый банк штата Нью-Йорк содействует 

финансированию таких проектов, повышая уровень компетенции в части реализации технологий 

и управления рисками на этом уровне, обеспечивая приемлемые условия для всех 

заинтересованных сторон».  

 

Генеральный директор Первой восточной инвестиционной группы (First Eastern Investment Group) 

Виктор Чу (Victor Chu) сказал: «Первая восточная инвестиционная группа удовлетворена 

качеством партнерских отношений с SDCL, обеспечивающим необходимые капитальные ресурсы 

для реализации этой имеющей большое значение инициативы, направленной на повышение 

энергоэффективности штата Нью-Йорк. Я хотел бы поблагодарить Зеленый банк штата Нью-Йорк 

(NY Green Bank) за важную роль, которую он играет в рамках содействия выходу наших 

инвестиционной программы на целевой рынок в штате Нью-Йорк». 

 

Соучредитель компании GreenCity Power Аарон Уолтерс (Aaron Walters) сказал: «Зеленый банк 

штата Нью-Йорк (NY Green Bank) запустил наиболее инновационную и коммерчески 

обоснованную программу из всех, ранее реализуемых в энергетической отрасли за последнее 

десятилетие. Мы благодарны за его участие, с которым мы получили дополнительные 

возможности для обеспечения «Угольного дивиденда» (Carbon Dividend) для владельцев 

недвижимости города Нью-Йорка, и с которым мы сможем принести пользу экономике города и 

его жителям».  

 

Вице-президент банка M&T Bank по вопросам финансирования рынков среднего масштаба 

(Middle Market Lending) Сюзан Фрид-Острейктер (Susan Freed-Oestreicher) отметила: «Мы 

небезосновательно полагаем, что фотоэлектрическая отрасль имеет необходимый потенциал для 

того, чтобы стимулировать дополнительные коммерческие инвестиции в Западный Нью-Йорк 

(Western New York), и содействие в реализации данного проекта экономического развития 

является экономически целесообразным для банка M&T Bank, поскольку он выгоден как для 

нашего бизнеса, так и для общества. Мы надеемся, что в скором будущем мы продолжим работу с 

BQ Energy и Зеленым банком штата Нью-Йорк (New York Green Bank) с тем, чтобы превратить эту 

инициативу в еще один экономический успех для нашего общества». 

 

Генеральный директор организации финансирования источников возобновляемой энергии 

Renewable Funding Сиско ДеВрис (Cisco DeVries) сказал: «Компанию Renewable Funding 

вдохновляет возможность обеспечить Нью-Йорку приемлемые займы на повышение 

энергоэффективности в партнерстве с Зеленым банком штата Нью-Йорк (NY Green Bank). 

Расширение действия программы WHEEL на территорию штата Нью-Йорк является основной вехой 
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на пути формирования базового капитала, необходимого для этого развивающегося рынка. 

Команда Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank) сформирована профессионалами, с 

которыми приятно работать, и мы надеемся на скорейший переход к практической реализации 

нашей программы». 

 

Генеральный директор компании Sustainable Development Capital Джонатан Максуэлл (Jonathan 

Maxwell) отметил: «Мы рады возможности сотрудничать с Зеленым банком штата Нью-Йорк (NY 

Green Bank), который стал одним из наших первых партнеров в рамках инвестирования в проекты 

повышения энергоэффективности в штате Нью-Йорк. Мы обеспечиваем управление действующих 

при поддержке государства фондов инвестирования в повышение энергоэффективности в 

Великобритании, Республике Ирландия и Сингапуре, а с дополнительными кредитными 

ресурсами Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank) мы получили возможность ускорить 

реализацию наших планов в части инвестирования в Нью-Йорк через создание размерно-

варьируемой инвестиционной программы и привлечение дополнительного капитала. Действуя 

также, как и на других рынках, мы ищем возможности применения собственной компетенции и 

опыта с целью оптимизации функционирования энергетической инфраструктуры, ослабления 

воздействия негативных факторов на окружающую среду и повышения уровня финансовой и 

энергетической эффективности объектов и других ресурсов на территории штата Нью-Йорк».  

 

Зеленый банк штата Нью-Йорк 

 

Созданный в рамках Фонда экологически чистой энергетики штата Нью-Йорк (New York State Clean 

Energy Fund), Зеленый банк штата Нью-Йорк (NY Green Bank) стимулирует выполнение штатом 

своих обязательств в части содействия развитию сектора экологически чистой энергетики и 

ослабления негативного воздействия процессов производства и использования энергии на 

окружающую среду. Сделки с участием Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY Green Bank), о 

которых было объявлено сегодня, соответствуют целям деятельности Фонда экологически чистой 

энергетики штата Нью-Йорк (New York State Clean Energy Fund) и предполагают долгосрочную 

финансовую стабильность и гибкость в контексте преобразования штатом энергетической 

составляющей экономики Нью-Йорка. 
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