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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 10 КАМПУСАХ СИСТЕМЫ SUNY ПРОЕКТОВ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ЕЖЕГОДНО 

ЭКОНОМИТЬ $3,5 МЛН. И БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

РАЙОНОВ ШТАТА 

 

В Колледже Перчес (Purchase College) сегодня прошла демонстрация реализуемых NYPA 

проектов по программе Build Smart NY 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о сотрудничестве Управления 

энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) и Университета штата Нью-Йорк (State 

University of New York, SUNY) в принятии мер по повышению эффективности использования 

энергии в 10 кампусах системы SUNY. Эти меры позволят университетской системе ежегодно 

экономить $3,5 млн. и вносить свой вклад в экологическое оздоровление районов штата. 

Реализация намеченных проектов снизит пиковое потребление электроэнергии университетской 

системой примерно на 3,6 мегаватт (МВт) (этой энергии достаточно для питания почти 3600 

типичных домов) и поможет снизить ежегодные выбросы парниковых газов на 21 000 тонн.  

 

«В рамках инициативы «Строим разумный Нью-Йорк» (Build Smart NY) правительство штата 

снижает наше негативное воздействие на окружающую среду и экономит средства 

налогоплательщиков, — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Партнерство между 

NYPA и SUNY является прекрасным примером сотрудничества ведомств и организаций штата в 

повышении эффективности использования энергии, сокращении объема ее потребления и 

выбросов парниковых газов, в дополнение к стимулированию роста числа рабочих мест в этой 

высокотехнологичной сфере индустрии. Эти проекты позволят ежегодно экономить $3,5 млн. и 

расширить наши усилия по экологическому оздоровлению всех регионов штата». 

 

Данные проекты, находящиеся в стадии разработки либо завершенные в 2013 году, являются 

частью запущенной Губернатором Куомо инициативы «Строим разумный Нью-Йорк» («Build Smart 

NY»), призванной на 20 процентов сократить потребление энергии на принадлежащих штату и 

контролируемых им объектах к 2020 году. Проекты по установке энергосберегающего 

оборудования на общую сумму $80 млн. в 10 находящихся в разных регионах штата кампусах 

системы SUNY включают установку новых осветительных приборов, модернизацию систем 
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отопления и вентиляции воздуха, замену электродвигателей, устаревших водонагревателей и 

холодильных камер. 

 

Представители SUNY и NYPA собрались сегодня в расположенном неподалеку от Уайт-Плейнса 

(White Plains) Колледже Перчес (SUNY Purchase College) и ознакомились с энергосберегающими 

проектами на общую сумму свыше $22 млн., финансированными и реализованными управлением 

NYPA. Помимо проектов, внедренных в Колледже Перчес, в рамках торжественного мероприятия 

демонстрировались также энергосберегающие усовершенствования, проведенные в следующих 

кампусах системы SUNY: Университет Буффало (University at Buffalo), Колледж Брокпорта (College 

at Brockport), Государственный колледж Буффало (Buffalo State), SUNY Canton, SUNY Cobleskill, 

Downstate Medical University (г. Нью-Йорк), SUNY College of Environmental Science and Forestry 

(Сиракьюс, Syracuse), SUNY Maritime College (г. Нью-Йорк) и Медицинский университет Северного 

региона (SUNY Upstate Medical University, Сиракьюс (Syracuse). Щелкните здесь для получения 

дополнительной информации о проектах в этих кампусах. 

 

«Партнерство NYPA и SUNY является примером самоокупающихся бизнес-моделей, внедряемых 

под руководством Губернатора и направленных на модернизацию инфраструктуры, а также 

создание и сохранение рабочих мест в сотрудничестве с частными фирмами», — отметил 

председатель Комиссии по энергетике и финансам штата Нью-Йорк (Chairman of Energy and 

Finance for New York State) и председатель Управления по энергетическим исследованиям и 

разработкам штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA) Ричард Л. Кауфман (Richard L. Kauffman). 

 

«NYPA работает рука об руку с системой SUNY над достижением своих целей в сфере повышения 

эффективности энергопользования, — сказал президент и главный исполнительный директор 

NYPA Гил Куинионес (Gil C. Quiniones). — Есть поговорка о том, что контролировать можно только 

то, что поддается измерению. Благодаря требованиям строгой отчетности, введенным в рамках 

программы Губернатора Куомо «Строим разумный Нью-Йорк» (Build Smart NY), в штате возникли 

уникальные возможности для значительного снижения объема потребляемой энергии». 

 

«Университетская система SUNY глубоко привержена идее реконструкции, ремонта и 

модернизации своих объектов в целях максимального повышения их экономической и 

энергетической эффективности; все новые здания, построенные в кампусах SUNY в последнее 

десятилетие, были спроектированы на уровне не ниже «серебряного стандарта LEED» 

(«Лидерство в энергетике и экологическом дизайне»), — подчеркнула ректор университетской 

системы SUNY Нэнси Л. Зимфер (SUNY Chancellor Nancy L. Zimpher). — В результате нашего 

сотрудничества с Управлением энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority) в наших 

кампусах, разбросанных по всем регионам Нью-Йорка, инициированы проекты, нацеленные на 

существенное повышение энергоэффективности оборудования. Мы рассчитываем на расширение 

этих усилий и будем продолжать поддерживать запущенную Губернатором Куомо инициативу 

Build Smart NY».  
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В 2013 году управление NYPA реализовало в колледже SUNY Purchase College три имеющих 

высокую отдачу проекта по повышению энергоэффективности оборудования, включая:  

• Замену установленной почти 40 лет назад холодильной камеры новой системой 

охлаждения и вентиляции для хранения льда, обслуживающей весь кампус; благодаря 

этому проекту стоимостью $11 млн. колледж сможет ежегодно экономить $380 000.  

• Реализацию проекта на сумму $10 млн. по замене установленной 40 лет назад системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для соблюдения требований к 

температуре и влажности в расположенном в кампусе Музее Ньюбергера (Neuberger 

Museum), что необходимо для его повторной аккредитации Американской ассоциацией 

музеев (American Association of Museums). Проект снижает энергопотребление музея 

более чем на 30 процентов и на 30 процентов повышает эффективность охлаждения.  

• Разработку в рамках программы Build Smart NY первого в системе SUNY Генерального 

энергетического плана (Energy Master Plan), который поможет колледжу увеличить 

энергосбережение в будущем.  

 

Работа над этими проектами в колледже SUNY Purchase была выполнена базирующимися в штате 

Нью-Йорк фирмами-подрядчиками RCM Technologies и AECOM. 

 

Управление NYPA утвердило для этих объектов штата льготное финансирование на сумму $450 

млн.; еще $350 млн. выделено на другие программы по повышению эффективности 

энергопользования в интересах окружных и местных муниципалитетов, реализуемые в рамках 

учрежденной Губернатором Куомо инициативы «Строим разумный Нью-Йорк» (Build Smart NY).  
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