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Для немедленной публикации: 17 сентября 2012 г. 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ПО 

ВЫВЕДЕНИЮ НА РЫНОК НОВЫХ ЭНЕГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Управление энергетики Нью-Йорка (N.Y. Power Authority) публикует запрос на подачу 
конкурсных предложений для продвижения использования самых последних 

энергоэффективных технологий 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале реализации 
инициативы по ускорению использования на рынке появляющихся самых передовых 
энергоэффективных технологий, на которую выделено 30 млн. долларов. 
 
Программа ускоренного развития рынка энергоэффективных товаров и услуг (Energy Efficiency 
Market Acceleration Program – EE-MAP) осуществляется Управлением энергетики Нью-Йорка (New 
York Power Authority – NYPA). Она предусматривает финансирование научно-исследовательских 
работ, деятельности по развитию рынка и демонстрационных проектов с целью привлечения 
инвестиций в появляющиеся энергоэффективные технологии и создания новых возможностей для 
развития бизнеса в этой сфере. В июле 2012 г. Совет управляющих NYPA утвердил выделение 30 
млн. долларов на реализацию инициативы EE-MAP. 
 
«Это партнёрство между публичным и частным секторами поможет вывести на рынок 
инновационные экологические технологии, способствуя росту экономически эффективных 
инвестиций в сектор чистой энергетики и защите нашей окружающей среды и закрепляя за 
штатом Нью-Йорк роль лидера в устойчивом экологически и социально ответственном развитии, 
— подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). — Поддерживая научные исследования и 
производство чистой энергии, штат помогает создавать «зелёные» рабочие места для населения 
штата Нью-Йорк, обеспечивая при этом защиту нашей окружающей среды на многие поколения 
вперёд». 
 



Russian 

Программа EE-MAP направлена на расширение рынка энергоэффективных технологий путём:  

• содействия ускоренному их внедрению; 
• привлечения в штат Нью-Йорк технологических компаний; 
• создания рыночных каналов для компаний, занимающихся  энергоэффективными 
технологиями, и облегчения их использования; 
• содействия в заключении стратегических альянсов и реализации возможностей развития 
бизнеса для технологических компаний; и  
• обучения инженеров, подрядчиков и поставщиков услуг по техническому обслуживанию 
проектированию и монтажу энергоэффективных систем и установок.  

 
Кроме того, программа EE-MAP поможет разработать и согласовать планы комплексного развития 
и деятельности по созданию новых рынков энергоэффективных товаров и услуг с агентствами и 
органами администрации штата, а также с электроэнергетическими компаниями, для облегчения 
доступа отрасли к инвестициям в предприятия публичного сектора. 
 
Для реализации этой инициативы Управление энергетики Нью-Йорка (NYPA) сегодня 
опубликовало запрос на подачу конкурсных предложений. Отобранный победитель конкурса по 
программе RFP должен будет выявить серийно выпускаемые, но ещё не нашедшие широкого 
применения промышленные изделия со значительным потенциалом завоевания доли рынка и 
положительным эффектом для развития экономики штата Нью-Йорк. Каждое изделие будет 
оцениваться по рыночной готовности и параметрам риска. Запрос на подачу конкурсных 
предложений выложен здесь: https://www.nypa.gov/Procurement/Default.aspx  
 
В рамках программы EE-MAP победитель конкурса должен будет разработать планы развития 
рынка, включающие стратегические альянсы, возможности развития бизнеса и программы 
обучения. Так будет сформулирована общая концепция, которая позволит инженерам 
проектировать, устанавливать и обслуживать эти новые энергоэффективные изделия, а также 
проводить техническую экспертизу и оценивать показатели эффективности. 
 
Для поддержки этой инициативы Управление энергетики (NYPA) объединилось с Управлением шт. 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York State 
Energy Research and Development Authority – NYSERDA) и Научно-исследовательским институтом 
электроэнергетики (Electric Power Research Institute – EPRI), некоммерческой партнёрской научно-
исследовательской организацией, для составления списка энергоэффективных товаров и услуг 
современного технического уровня, определения коммерческих тенденций, а также отбора и 
отслеживания появляющихся технологий.  
 
Джил К. Куинионес (Gil C. Quiniones), президент и генеральный директор NYPA, отметил: «Цель 
этой программы — ускорить внедрение новых энергосберегающих технологий, предпочтительно 
тех, которые выгодны для экономического развития штата Нью-Йорк. Губернатор Куомо (Cuomo) 

https://www.nypa.gov/Procurement/Default.aspx
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поставил перед Управлением энергетики и другими агентствами штата задачу — вывести Нью-
Йорк в авангард по внедрению самых последних энергоэффективных технологий. И мы решаем 
её, опубликовав запрос на подачу конкурсных предложений, чтобы вступить в партнёрские 
отношения с организациями, которые занимаются этими технологиями и знают, как 
разрабатывать программы по расширению их использования». 
 
Фрэнсис Дж. Мюррей мл. (Francis J. Murray, Jr.), 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), добавил: «Энергетическая эффективность — это 
важная составляющая энергетической политики штата Нью-Йорка, так как снижает плату 
предприятий за энергоносители и коммунальные платежи населения, способствуя при этом 
повышению надежности электроснабжения, экономическому росту и сокращению выбросов 
парниковых газов. Начатая Управлением энергетики (Power Authority) по инициативе Губернатора 
Куомо (Cuomo) Программа ускоренного развития рынка энергоэффективных товаров и услуг 
(Energy Efficiency Market Acceleration Program) дополняет усилия NYSERDA в этой области, 
направленные на стимулирование использования новых энергосберегающих технологий, чтобы 
позволить всем ньюйоркцам воспользоваться этими преимуществами».  
 
Аршад Мансур (Arshad Mansoor), старший вице-президент по НИОКР в институте EPRI, сказал: «Эта 
программа ускоренного развития рынка энергоэффективных товаров и услуг (Energy Efficiency 
Market Acceleration Program) стает катализатором для расширения внедрения энергоэффективных 
систем. Она укрепит лидерство штата Нью-Йорк в применении инновационных стратегий 
управления энергопотреблением на стороне потребителя и послужит моделью для других 
штатов».  
 
Управление энергетики шт. Нью-Йорк уже давно лидирует в области энергоэффективности. С 
конца восьмидесятых осуществляемые NYPA программы энергоснабжения дали свыше 144 млн. 
долларов ежегодной экономии для потребителей на приблизительно 3900 коммунальных 
объектах, включая школы, больницы и муниципальные здания, обеспечив снижение выбросов 
парниковых газов более чем на 845000 т в год. Усовершенствования снизили максимальные 
показатели потребности в электроэнергии приблизительно на 225 мегаватт, что эквивалентно 
производству энергии электростанцией среднего размера. 
 
В поддержку поставленной Губернатором Куомо (Cuomo) цели — сократить потребление энергии 
в принадлежащих штату зданиях на 20% — NYPA выделяет средства на финансирование затрато- и 
энергоэффективных проектов ещё на 450 млн. долларов в рамках своих программ 
электроснабжения. Кроме того, в течение следующих четырёх лет Управление энергетики Нью-
Йорка (NYPA) намерено выделить ещё 350 млн. долларов администрациям округов, органам 
местного самоуправления и школам для финансирования закупок энергосберегающих товаров и 
технических услуг. 
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Ашок Гупта (Ashok Gupta), директор программ и старший экономист по энергетике в 
Национальном совете по защите природных ресурсов (Natural Resources Defense Council), сказал: 
«Повышение энергоэффективности значительно способствует сокращению выбросов углекислого 
газа, вызывающих глобальное потепление, учитывая, что на долю зданий приходится треть всех 
связанных с энергетикой выбросов парниковых газов. В своих планах внедрения самых передовых 
энергоэффективных технологий и увеличения инвестиций в решения, сберегающие энергию и 
улучшающие окружающую среду, Губернатор Куомо (Cuomo) и его администрация показали себя 
лидерами крупного масштаба».  
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