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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ФОНДОМ NY 
GREEN BANK КАК МИНИМУМ 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА 
УСКОРЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 

БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА  
  

Вице-губернатор Хоукул (Hochul) организует саммит в сотрудничестве с 
организацией Climate Jobs NY и Институтом рабочих профессий (The 

Worker Institute) в Корнелльском университете (Cornell)  
  

Ключевые этапы работы организации Climate Jobs NY включают в себя 
ведение разработок крупномасштабных проектов на основе 

возобновляемой энергии, ускорение работ по повышению 
энергоэффективности и использованию солнечной энергии, а также 

новые шаги по повышению экологической справедливости и повышению 
квалификации трудовых ресурсов  

  
Штат выпустил новый отчет об индустрии на основе экологически 

чистой энергии, в котором указано, что в чистой энергетике уже есть 
150 000 рабочих мест, а также подробно рассказано о будущем росте  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что фонд NY 
Green Bank собирается привлечь дополнительные средства частного сектора на 
сумму примерно 1 млрд долларов, чтобы расширить возможности 
финансирования проектов на основе экологически чистой энергии. Эти 
дополнительные средства, которые будут привлекаться от сторонних инвесторов, 
дадут возможность фонду NY Green Bank принести еще больше выгод жителям 
Нью-Йорка в плане экологии и затрат и расширить объем проектов, в которые 
можно вкладывать деньги за пределами штата Нью-Йорк.  
  
«В то время, как федеральное правительство поворачивается спиной к решениям, 
направленным против изменения климата, отрицая реальность, Нью-Йорк 
удваивает усилия, направленные на меры по достижению будущего на основе 
чистой энергетики, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это расширение 
фонда New York Green Bank будет способствовать борьбе с климатическими 
изменениями, создавая при этом хорошо оплачиваемые рабочие места по всему 
штату и помогая обеспечить более чистое и зеленое завтра для всех жителей 
Нью-Йорка».  
  



 

 

Благодаря своей эффективной практике работы, которая привела к инвестициям 
на сумму около 1,4 млрд долларов в проекты, основанные на экологически чистой 
энергии, в штате Нью-Йорк, фонд NY Green Bank отметил сильный интерес 
сторонних организаций, таких как пенсионные фонды и страховые компании, 
ищущих возможности использования его в качестве двигателя инвестиций в 
устойчивые инфраструктурные проекты. Дополнительный привлеченный капитал 
может быть инвестирован в проекты по всей территории США, увеличив масштаб 
сделок и дополнительно привлеченных средств, а также количество экологически 
чистой энергии, которая будет получена в пересчете на каждый вложенный 
доллар.  
  
«Экстремальная погода стала новой нормой. Мы должны принять меры для 
защиты окружающей среды и обеспечить более устойчивое будущее посредством 
использования экологически чистой энергии, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Обещание губернатора Куомо (Cuomo) расширить 
фонд NY Green Bank, крупнейшую в стране частно-государственную финансовую 
организацию такого рода по работе с проектами на основе экологически чистой 
энергии, обеспечит более чистое, зеленое и более экономически выгодное 
будущее для Нью-Йорка и создаст бесчисленное множество карьерных 
возможностей для работы в экологически чистой энергетике».  
  
Фонд NY Green Bank будет также работать с другими штатами и 
благотворительными организациями, чтобы помочь создать местные фонды 
Green Bank в других штатах. В поддержку этих новых фондов Green Bank фонд NY 
Green Bank может предоставить финансирование наряду с организационно-
контрольными услугами по проверке и непосредственной обработке клиентских 
операций и услугами операционно-учётного подразделения, проведением 
комплексной финансово-юридической экспертизы, андеррайтинга и оказание 
общей технической поддержки. Следующим шагом в привлечении стороннего 
капитала будет выпуск фондом NY Green Bank запроса на подачу предложений 
консультативным службам для оценки вариантов формирования структуры и 
организации стиля работы, направленного на помощь и в конечном итоге на 
гарантии надежного размещения стороннего капитала. Запрос на подачу 
предложений (Request for Proposals, RFP) планируется выпустить к концу этого 
года.  
  
Саммит «За немедленное создание рабочих мест в сфере борьбы с 
изменениями климата!» (Climate Jobs Now!) 
Накануне пятилетней годовщины урагана Сэнди (Sandy) штат Нью-Йорк 
организовал саммит «За немедленное создание рабочих мест в сфере борьбы с 
изменениями климата!» (Climate Jobs Now!). Саммит открыла вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). Во время саммита представители организации Climate 
Jobs NY присоединились к лидерам профсоюзов и тем, кто отстаивает идею 
борьбы с изменениями климата, чтобы обсудить, как прогрессивная политика 
штата Нью-Йорк в сфере экологически чистой энергии движет вперед 
экономическое развитие и создание хорошо оплачиваемых рабочих мест.  
  
Основные вехи работы организации Climate Jobs NY  
  



 

 

Эффективная разработка крупномасштабных проектов на основе 
возобновляемой энергии 
В июне губернатор Куомо (Cuomo) объявил о крупнейшем в истории США 
конкурсе проектов на основе возобновляемой энергии, проводившемся 
Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) и Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, 
NYPA). C июня штат получил более 200 предложений от разработчиков 
крупномасштабных проектов на основе экологически чистой энергии. 
Предлагаемые предложения включают в себя ветроэлектростанции, 
гидроэлектростанции, электроустановки на основе биогазового топлива и 
солнечные электростанции для коммунальных предприятий.  
  
Пул проектов NYSERDA включает в себя проекты на основе возобновляемых 
источников энергии мощностью более 4000 мегаватт-часов электричества в год, 
которые смогли бы вырабатывать более 9,5 млн мегаватт-часов в год, что более 
чем в шесть раз превышает объем, требуемый согласно условиям предыдущего 
конкурса. После завершения строительства эти проекты добавят к 
энергоснабжению Нью-Йорка невиданные ранее объемы выработки 
электроэнергии на основе возобновляемых источников. NYSERDA определит 
размер финансирования в конце этого года, а NYPA ─ в начале 2018г. Было 
показано, что аналогичные проекты обеспечивают в три раза меньше затрат для 
потребителей и приводят к ощутимому вкладу в жизнь населенных пунктов, 
трудовых коллективов, а также снижают стоимость товаров и услуг.  
  
Ускоренное повышение энергоэффективности и использование солнечной 
энергии  
Как было объявлено в июне, NYPA увеличивает свои ежегодные инвестиции в 
энергоэффективность и использование солнечной энергии на 300 млн долларов к 
2020 году в рамках программ BuildSmartNY и K-Solar. С момента, как об этом было 
объявлено, Управление NYPA подписало 27 новых обязательств по 
расходованию средств на потребительские проекты по повышению 
энергоэффективности, причем общая сумма проектных инвестиций составит 
свыше 158 млн долларов. Управление NYPA вложило в энергоэффективные 
проекты общую сумму 81,5 млн долларов, что привело к экономии электроэнергии 
более чем на 277 000 млн британских тепловых единиц (MMBTU) и ежегодному 
сокращению выбросов парниковых газов (GHG) на 25 000 тонн, что эквивалентно 
сокращению числа автомобилей на дорогах на 4800.  
 
Кроме того, Управление NYPA достигло некоторого прогресса в реализации 
проектов, разрабатываемых для ведомств, больших и малых городов, округов и 
деревень, включая проектирование и строительство солнечных энергоустановок 
для восемнадцати объектов в семи парках штата Нью-Йорк.  
  
Инициатива Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, 
SUNY) по подготовке кадров стоимостью 15 млн долларов  
В июне губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении 15 млн долларов в 
рамках инициатив организации Climate Jobs NY на программы по обучению и 
повышению квалификации кадров в кампусах Университета SUNY. Кампусы 
Университета SUNY сейчас создают Сообщество по обмену практическим опытом 



 

 

(Community of Practice) в сфере повышения квалификации кадров, работающих в 
сфере экологически чистой энергетики, направленное на распространение 
передового опыта и расширение возможностей подготовки кадров в поддержку 
экологически чистой энергетики в штате Нью-Йорк. Кампусы подали заявки, 
которые сейчас рассматривают члены группы экспертов.  
  
Новые шаги по повышению экологической справедливости и повышению 
квалификации трудовых ресурсов  
В июне губернатор также объявил о формировании Рабочей группы по 
экологической справедливости (Environmental Justice Working Group), которая дает 
рекомендации штату по интеграции принципов экологической справедливости и 
справедливого перехода в политику всех его ведомств, а также рекомендации по 
оказанию содействия в формировании инициатив по экологической 
справедливости, в том числе по грантам, влияющим на работу муниципалитетов, 
а также по повышению квалификации кадров, занимающихся проблемами 
экологии и «чисто переходных» программ. Рабочая группа собиралась 6 сентября, 
а следующее ее заседание запланировано на начало следующего месяца.  
  
Выпуск отчета NYSERDA по работе в сфере экологически чистой энергии 
(Clean Energy Industry Report)  
Сегодня NYSERDA также выпустила Отчет по работе в сфере экологически 
чистой энергетики (Clean Energy Industry Report), в котором показано, что в 
настоящий момент в отрасли экологически чистой энергетики по всей территории 
штата работает 146 тыс. жителей Нью-Йорка, и что в среднем темпы роста 
рабочих мест в сфере чистой энергетики выросли более чем в два раза по 
сравнению с темпами роста по штату, при этом рост с декабря 2015 года по 
декабрь 2016 года составил 3,4 %. По прогнозам рос числа рабочих мест 
продолжит свой стремительный взлет, и отчет прогнозирует, что темпы роста 
опять удвоятся и дойдут к концу года до 7 %.  
  
В Отчете по работе в сфере экологически чистой энергетики (Clean Energy Industry 
Report) проводится отслеживание и анализ данных, связанных с рабочими 
местами в экологически чистой энергетике, их географическое распределение, и 
работодателю нужна возможность получить полезную информацию по Нью-Йорку 
изнутри отрасли, если он хочет достичь цели по борьбе с изменениями климата и 
реализации экономических возможностей по всей территории штата. Новые 
цифры в отчете отражают прогресс штата на пути перехода к экономике на основе 
экологически чистой энергии и подготовкой трудовых ресурсов в рамках 
инициатив губернатора по борьбе с изменениями климата. С дальнейшими 
подробностями отчета можно ознакомиться здесь.  
  
«Сегодняшнее объявление отражает значительный прогресс, достигнутый в 
экологически чистой энергетике и борьбе с изменениями климата под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo), ─ заявил Ричард Кауфман (Richard 
Kauffman), председатель Комитета по энергетике и финансам (Energy and 
Finance) штата Нью-Йорк. — Что касается объявления организации NY Green 
Bank, возможность привлекать средства со стороны откроет нам новые 
возможности по обеспечению большей уверенности в рынке, позволит снизить 
цены и выйти на еще большие масштабы деятельности».  
  

http://www.nyserda.ny.gov/clean-energy-jobs


 

 

«Прямым результатом руководства губернатора Куомо (Cuomo) самой передовой 
в стране политикой по развитию экологически чистой энергетики и содействию 
развитию компаний, работающих на основе экологически чистой энергии по всему 
Нью-Йорку, стало создание тысяч рабочих мест и как никогда быстрый рост 
экономики, — сказала президент и генеральный директор NYSERDA Алисия 
Бартон (Alicia Barton). — Нью-Йорк доказывает, что лидерство в борьбе с 
изменениями климата ─ это возможность создать совершенно новую отрасль в 
штате, которая предоставляется раз в поколение, и Отчет штата Нью-Йорк по 
работе в сфере экологически чистой энергетики (New York Clean Energy Industry 
Report) за 2017 год, выпущенный сегодня Управлением NYSERDA является еще 
одним свидетельством, что Нью-Йорк воспользовался этим шансом на успех».  
  
«Управление энергетики (Power Authority) ускоряет работы по повышению 
энергоэффективности и удваивает свои обязательства по снижению выбросов 
парниковых газов по всей территории штата, — сказал президент и главный 
исполнительный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
Гил К. Киньонес (Gil C. Quiniones). — Управление NYPA сотрудничает с 
ведомствами штата и местными муниципалитетами по внедрению 
энергоэффективных технологий в населенных пунктах по всей территории штата 
Нью-Йорк, что способствует охране окружающей среды и уменьшению затрат 
налогоплательщиков на электроэнергию».  
 
«Мы очень рады, что можем объявить о наших намерениях привлечь еще 1 млрд 
долларов на финансирование проектов на основе экологически чистой энергии за 
пределами штата Нью-Йорк, ─ заявил президент NY Green Bank Альфред 
Гриффин (Alfred Griffin). — Наш послужной список и коллектив с уникальным 
потенциалом ставит нас на отличные позиции для того, чтобы мы могли выйти на 
новые рынки в экологически чистой энергетике, и нас очень обрадовала реакция 
наших организаций-инвесторов, которые ищут возможности инвестировать свой 
капитал в устойчивую инфраструктуру».  
  
«Нет большего радетеля за создание рабочих мест для устойчивого среднего 
класса, а также большего защитника окружающей среды, чем губернатор Куомо 
(Cuomo). Его представление о борьбе с климатическими изменениями при 
создании рабочих мест демонстрирует, что руководителей профсоюзов, 
государственных органов, промышленных и природоохранных организаций могут 
объединить смелые идеи, от которых выиграют трудящиеся и окружающая среда, 
─ сказал Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов 
работников строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building 
and Construction Trades Council of Greater New York)».  
  
Марио Чиленто (Mario Cilento), президент Американской федерации труда-
Конгресса производственных профсоюзов (American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO) штата Нью-Йорк: «Мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его решительный и активный подход, 
который позволил штату Нью-Йорк еще раз встать в авангарде на пути к переходу 
на новые источники энергии и на новую экономику. Профсоюзное движение 
гордится тем, что находится на переднем крае борьбы за лучшее и светлое 
будущее, как в плане окружающей среды, так и в плане создания долгосрочных и 



 

 

качественных профсоюзных рабочих мест, нацеленных на укрепление среднего 
класса».  
  
«Сьерра-клуб (Sierra Club) приветствует обязательства губернатора Куомо 
(Cuomo) превратить Нью-Йорк в локомотив экономики на основе возобновляемых 
источников электроэнергии. Находясь на лидирующих позициях, Нью-Йорк 
постоянно демонстрирует стране, что борьба с изменениями климата совместима 
с бурным экономическим развитием и созданием рабочих мест, где зарплата 
позволяет содержать семью, при переходе на 100-процентное использование 
экологически чистой энергии для всех», — заявила Лайза Дикс (Lisa Dix), 
представитель руководства Сьерра-клуба (Sierra Club) по Нью-Йорку.  
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