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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАЗВЕРТЫВАНИИ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ СОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Пройдены пять контрольных рубежей на пути к дальнейшей реструктуризации системы 

электроснабжения штата и предоставлению потребителям более широкого выбора и 

добавочной ценности 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о ключевых шагах, 

предпринятых в рамках комплексной стратегии штата Нью-Йорк по обновлению системы 

энергоснабжения (Reforming Energy Vision), с целью стимулирования инноваций в сфере 

экологически чистой энергии и инвестиций, расширения возможностей выбора для потребителей 

и повышения потребительской ценности, а также защиты окружающей среды. Меры, о которых 

объявлено сегодня, запустят реализацию пяти новых реформ, обеспечивающих дальнейший рост 

местной экономики экологически чистой энергии и модернизацию системы работы 

коммунального сектора — важнейших шагов, которые должны способствовать созданию новых 

рабочих мест для штата. 

 

«Эти шаги помогут обеспечить жителям штата Нью-Йорк экологически чистую, более доступную и 

надежную электроэнергию, и в то же время, укрепят энергосистему нашего штата, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). – Мы делаем инвестиции в устойчивое будущее местной энергетики, 

которые помогут энергетической промышленности увеличивать производство экологически 

чистой энергии и двигать вперед экономику штата Нью-Йорк». 

 

Эти пять ключевых шагов, сделанные Комиссией по вопросам предоставления услуг населению 

(Public Service Commission), являются органичным продолжением усилий штата по модернизации 

и коренному преобразованию энергетической системы штата Нью-Йорк, включая, в частности: 

• Повышение лимитов в системе чистого измерения с 3 до 6 процентов в условиях 

нестабильности рынка и с целью содействия росту местного бизнеса. Чистое измерение 

позволяет определенным категориям потребителей компенсировать свои расходы на 

электроэнергию за счет экологически чистой электроэнергии, вырабатываемой 

непосредственно на территории ее потребления с помощью солнечных батарей и других 
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технологий. Кроме того, Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (Public 

Service Commission) дала указание о применении быстрого процесса привлечения 

заинтересованных сторон к разработке квоты для чистого измерения в территориальных 

сообществах — важнейшего инструмента для расширения доступа к преимуществам 

экологически чистой энергии для тех, кто может быть не в состоянии по материально-

техническим причинам установить солнечные батареи на своих домах или предприятиях.  

• Утверждение первой в своем роде программы управления энергопотреблением для 

компании Con Edison, которая рассматривалась как передовая реформа регулирования 

энергетических компаний в штате Нью-Йорк и в стране в целом. Программа управления 

спросом «Brooklyn Queens Demand Management» (BQDM) компании Con Edison 

поддерживает развертывание местных топливно-энергетических ресурсов в регионах, 

которые обеспечивают вливания в более крупные электросети, предлагает большие 

объемы экологически чистой энергии для потребителей, а также стимулирует внедрение 

инноваций в результате конкуренции. Эти усилия обеспечат снижение совокупных затрат 

потребителей и, при этом, устранят необходимость строительства подстанции стоимостью 

$1 млрд для обслуживания потребителей.  

• Принятие резолюции, поощряющий энергетические компании и третьи стороны 

выступать с предложением демонстрационных проектов, в том числе таких, которые могут 

быть похожи на BQDM. Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (Public 

Service Commission) указала, что эти демонстрационные проекты должны представлять 

новые масштабируемые модели бизнеса, повышать устойчивость системы распределения 

электроэнергии и подключать местные энергетические ресурсы и технологии к 

энергосистеме штата Нью-Йорк.  

• Усовершенствованные программы управления спросом должны обеспечивать 

возможность динамичного управления использованием электроэнергии клиентами с 

помощью местных энергетических ресурсов. С этой целью Комиссия по вопросам 

предоставления услуг населению (Public Service Commission) ввела новый процесс 

разработки программ и тарифов для энергетических компаний, который будет внедряться 

по всему штату летом 2015 года. Преимущества динамического регулирования 

электрической нагрузки включают в себя снижение пиковой нагрузки, сокращение затрат 

на энергоресурсы и мощность, отсрочку необходимости создания новых генерирующих 

мощностей или инфраструктуры передачи энергии и энергоснабжения, повышение общей 

эффективности выработки электроэнергии, а также снижение выбросов парниковых газов.  

• Разработки и исследования для внедрения системы Community Choice Aggregation в 

штате Нью-Йорк с целью оптимизации спроса со стороны частных потребителей и малых 

предприятий и снижения затрат на электроэнергию. Система Community Choice 

Aggregation предусматривает суммирование газовой или электрической нагрузки 

муниципалитетами. Участвующие муниципалитеты могли бы вести переговоры с 

поставщиками энергетических услуг о заключении контрактов на энергообеспечение 
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сообществ. Эти контракты могут предлагать привлекательные и стабильные цены, а также 

другие преимущества для территориальных сообществ. Программы CCA помогут 

поддерживать развертывание программ выработки электроэнергии с использованием 

возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, управления 

потреблением энергии на бытовые нужды и других распределенных энергетических 

ресурсов. 

 

Ричард Кауфман (Richard Kauffman), который, являясь Председателем по энергетической политике 

и финансам (Chairman of Energy and Finance) в штате Нью-Йорк, от имени Губернатора руководит 

реализацией комплексной стратегии по обновлению системы энергоснабжения (Reforming Energy 

Vision), сказал: «В то время как другие отрасли за последние десятилетия значительно повысили 

свою производительность и качество в результате конкуренции и внедрения инноваций, система 

электроснабжения остается позади. Благодаря нашим неустанным усилиям, мы достигли 

определенного прогресса в сфере модернизации энергетических компаний штата Нью-Йорк и 

нашей энергосистемы всему штату. Развивая наши успехи, достигнутые в ходе осуществления 

ранее объявленных инициатив в рамках комплексной стратегии по обновлению системы 

энергоснабжения (Reforming Energy Vision) — таких как NY-Sun, NY Green Bank, Clean Energy Fund и 

регуляторная реформа, — штат Нью-Йорк играет ведущую роль в стране в создании 

привлекательных условий для бизнеса с целью ускорения и расширения инвестиций в сфере 

экологически чистой энергетики и технологий, с одновременным смягчением последствий 

изменения климата». 

 

Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) 

Одри Зибельман (Audrey Zibelman) пояснила: «На энергетическом рынке происходят изменения, и 

мы проводим реформы регуляторных политик, чтобы обеспечить преимущества всем 

потребителям от создания экономически и экологически устойчивых энергетических рынков. С 

помощью этих инициатив, мы сможем максимально использовать имеющиеся ресурсы и снизить 

потребность в создании новой инфраструктуры за счет расширенного управления спросом, 

повышения энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, 

распределенной генерации, а также программ накопления и хранения энергии. Наша цель 

состоит в создании рыночных устойчивых продуктов и услуг, которые будут способствовать 

развитию все более эффективной, экологически чистой, надежной энергетической отрасли, 

ориентированной на потребителя». 

 

Директор по энергетике в восточном регионе Национального совета по защите природных 

ресурсов (Natural Resources Defense Council) Джексон Моррис (Jackson Morris) акцентировал: «Это 

— важные шаги вперед в сторону расширения возможностей использования экологически чистой 

энергии для территориальных сообществ штата Нью-Йорк. Это облегчит для всех ньюйоркцев 

получение преимуществ от использования экологически чистой, свободной от загрязнений 

солнечной энергии в результате отмены ограничений на устанавливаемые на крышах солнечные 

энергетические системы. Кроме того, надежность электросети в Браунсвилле (Brownsville) и 
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Бруклине (Brooklyn) повысится, благодаря использованию модели, которую можно будет 

воспроизвести в других городских общинах для повышения доступности энергоэффективности и 

экологически чистой энергии. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы со штатом над 

расширением внедрения этих и других решений в области экологически чистой энергии как 

ключевой части ведущей роли штата Нью-Йорк в борьбе с глобальным потеплением и повышении 

устойчивости территориальных сообществ». 

 

Президент и главный исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики (Solar Energy 

Industries Association) Рон Реш (Rhone Resch) отметил: «Это — огромный шаг вперед в 

деятельности штата Нью-Йорк по созданию новых рабочих мест, снижению загрязнения 

окружающей среды и борьбе с изменениями климата. Необходимо особо отметить 

дальновидность и понимание важности устойчивости рынка Губернатором Куомо (Cuomo) и 

Комиссией по вопросам предоставления услуг населению (PSC). Учитывая, что на территории 

штата уже установлены солнечные системы суммарной мощностью порядка 338 мегаватт (МВт), 

эта мера выводит штат Нью-Йорк на путь к позиции одного из лидеров среди штатов страны в 

сфере солнечной энергетики». 

 

Рори Кристиан (Rory Christian), директор отделения фонда Clean Energy for the Environmental 

Defense Fund в штате Нью-Йорк, подчеркнул: «Нью-Йорк продолжает пользоваться 

преимуществами ведущего штата, расширяя использование экологически чистой энергии. 

Очерченные вчера меры являются огромным шагом вперед в подготовке Нью-Йорка к 

использованию более чистой энергии в будущем, помогая вдохнуть новую жизнь в рынки, 

привлекая инвестиции и создавая рабочие места, — и все это происходит на фоне 

одновременного снижения воздействия энергетической инфраструктуры на окружающую среду». 

 

Питер Олмстед (Peter Olmsted), Директор по политике на восточном побережье Vote Solar, и 

президент Ассоциации солнечной энергетики штата Нью-Йорк (New York Solar Energy Industry 

Association), сказал: «Сильное лидерство в сфере политики сочетается с инновационным подходом к 

коренному преобразованию энергетической картины Нью-Йорка в сторону усовершенствований. 

Солнечная энергия и другие экологически чистые варианты содействуют созданию рабочих мест, 

дают потребителям контроль над их собственными расходами, а также создают здоровые и более 

устойчивые сообщества. Недавний пакет решений Комиссии позволит большему количеству 

граждан штата Нью-Йорк принимать участие и пользоваться преимуществами растущего нового 

энергетического рынка штата. Мы аплодируем устойчивой руководящей роли Администрации и с 

нетерпением ждем совместной работы с руководством штата Нью-Йорк по более активному 

использованию потенциала экологически чистой энергии нашего штата». 

 

В рамках стратегической инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) по обновлению системы 

энергоснабжения (Reforming Energy Vision) штат Нью-Йорк активно стимулирует инновации в 

сфере экологически чистой энергии, привлекает новые инвестиции, расширяет потребительский 

выбор и при этом уделяет значительное внимание защите окружающей среды и активизации 

экономики Нью-Йорка на уровне штата и в регионах.  



Russian 

Внедряя инновации, штат Нью-Йорк осваивает новый подход в масштабах штата, который 

открывает потребителям новые возможности для экономии энергии и выработки электроэнергии 

на местах, а также более высокую надежность для обеспечения безопасного, экологически 

чистого и доступного энергоснабжения всех потребителей. Активизируя рынки с помощью 

инициатив на уровне штата, таких как Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) и 

Зеленый Банк (Green Bank) с фондом в $1 млрд, Нью-Йорк диверсифицирует свою поддержку 

экологически чистой энергетики с целью устранения рыночных барьеров и привлечения частного 

капитала, который необходим для экономического развития штата и достижения целей в области 

охраны окружающей среды. Расширяя возможности территориальных сообществ и создавая 

рабочие места посредством таких программ, как Community Solar NY и программа для школ K-

Solar, конкурс NY-Prize с призовым фондом $40 млн для микросетей территориальных сообществ 

и инициатива NY-Sun с бюджетом $1 млрд, Нью-Йорк использует возможности учреждений и 

административных органов штата для интеграции местных энергетических ресурсов и 

удовлетворения потребностей территориальных сообществ Нью-Йорка.  

 

 

### 

 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 

 

We Work for the People  

Performance * Integrity * Pride  

 


