
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 26 августа 2014 г. 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) АНОНСИРУЕТ НАЧАЛО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ NY PRIZE НА ОСЕНЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

 

Конкурс с бюджетом 40 млн. долларов с целью сокращения затрат, развития экологически 

чистой энергетики, повышения уровня надежности и жизнеспособности локальных 

энергетических ресурсов 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о первом беспрецедентном 

конкурсе, который пройдет этой осенью в поддержку инновационных технологий 

жизнеспособности локальных энергетических ресурсов и проектов экологически чистой 

энергетики, разрабатываемых по всему штату Нью-Йорк. Конкурс NY Prize с бюджетом 40 млн. 

долларов призван дать толчок локальной энергетике нового поколения — он поставит перед 

большими и малыми предприятиями и электрическими компаниями штата Нью-Йорк задачу в 

части разработки и внедрения территориальных электрических микросетей, которые обеспечат 

энергетическую независимость, а также возможности выработки и распределения электроэнергии 

на местном уровне.  

 

«Приспосабливаясь к новым климатическим реалиям, для которых характерны периодические 

проявления экстремальных погодных условий, мы должны сделать наши сообщества 

максимально жизнеспособными, и в этой связи речь, прежде всего, идет о наших локальных 

электрических сетях, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Этот конкурс станет стимулом для 

индивидуальных специалистов и организаций со всего штата к разработке планов и решений в 

части обеспечения защиты и укрепления своих энергетических систем перед лицом стихийных 

бедствий. Это означает создание более безопасных общин для ньюйоркцев, и я призываю всех 

деловых людей и специализированные компании представить нам свои идеи этой осенью». 

 

Конкурс NY Prize ориентирован на компании частного сектора и призван стимулировать создание 

новых коммерческих моделей и партнерских отношений на уровне общин с целью обеспечения 

надежности энергетических ресурсов и сокращения потребительских затрат. Контролируемый 
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Управлением штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 

энергетики (New York State Energy Research and Development Authority) конкурс, в приоритетном 

порядке, будет ориентирован на проекты с возможностью многократного внедрения и высокой 

степенью прозрачности, которые также должны соответствовать условиям в части реализуемости 

и технологическим критериям. 

 

Микросети — это территориальные электрические сети, способные полностью обособиться от 

более крупных электрических сетей на период стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивая жизненно важные функции и энергоснабжение бытовым и особо важным 

потребителям, в частности больницам, группам быстрого реагирования и водоочистным 

сооружениям.  

 

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

финансирования в штате Нью-Йорк (Energy and Finance for New York), сказал: «Микросети — это 

важные компоненты в системе стратегического планирования Губернатора Куомо (Cuomo) в части 

создания более экологичной, экономичной и жизнеспособной энергетической системы, которым 

принадлежит ключевая роль в процессе подготовки наших общин к действиям в условиях 

возможных чрезвычайных ситуаций. Конкурса NY Prize, старт которого ожидается в скором 

будущем, даст территориальным сообществам возможность принять участие в создании 

собственных систем энергетической независимости, подавая, при этом, пример всей нации». 

 

Джон. Б. Роудс (John B. Rhodes), Президент и Генеральный директор Управления штата Нью-Йорк 

по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 

Research and Development Authority), сказал: «Локальные энергетические проблемы требуют 

эффективных решений на уровне локальных энергетических систем. Конкурс NY Prize является 

творческим инициативным проектом, который полностью трансформирует практикуемые в штате 

Нью-Йорк подходы к выполнению задач в части обеспечения надежности и жизнеспособности 

собственной электроэнергетической системы за счет использования релевантных общественных 

ресурсов, направляемых на решение этого вопроса в масштабе всего штата». 

 

Дополнительная информация приведена на веб-сайте конкурса NY Prize по адресу 

www.prize.ny.gov.  

 

По данным GTM Research штат Нью-Йорк является лидером Северо-восточного региона страны по 

количеству (75 районов) и мощности (200 МВт) организованных микросетей. Штат Нью-Йорк 

движется в русле политики Губернатора Куомо (Cuomo), направленной на преобразование 

энергетической отрасли в более устойчивую, низкозатратную и динамичную систему, создавая и 

развивая инновационные ликвидные решения и обеспечивая необходимые возможности 

местным общественным деятелям и предпринимателям. Сотрудничая со штатом, гражданами и 

заинтересованными представителями промышленности, Нью-Йорк движется к принятию 

рыночно-ориентированного, децентрализованный подхода к реализации своей энергетической 

политики. Такой подход ориентировал на защиту окружающей среды, снижение энергозатрат и 
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создание возможностей для экономического роста для нынешних и будущих поколений 

ньюйоркцев. Продвигаясь по пути внедрения новых энергетических инфраструктурных ресурсов и 

решений, жители Нью-Йорка получат более эффективную и дешевую энергосистему, не жертвуя 

при этом правом жить в чистых, здоровых, более надежных, стабильных и интегрированных 

общинах. 

### 

 

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  

 


