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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 12 МЛН ДОЛЛАРОВ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЙ  

  

Финансирование поможет внедрить в зданиях самые современные 
технологии экологически чистой энергии для отслеживания расхода 

энергии и снижения затрат  

  

Проект способствует реализации самой масштабной в стране цели, 
поставленной губернатором Куомо (Cuomo), по снижению выбросов 

парниковых газов на 40 процентов к 2030 году  

  

  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении  
12 млн долларов на повышение энергоэффективности промышленных и 
многоквартирных зданий. Проект расширяет начатую в прошлом году инициативу 
«Управление энергией в реальном времени» (Real Time Energy Management, 
RTEM), которая направлена на повышение энергоэффективности коммерческих 
зданий, включая офисные здания, отели, университеты, больницы и розничные 
торговые точки. Системы управления энергией в реальном времени (Real Time 
Energy Management Systems) осуществляют постоянное отслеживание данных о 
расходовании энергии в здании в реальном времени с помощью датчиков, 
счетчиков и другого оборудования и трансформируют их в информацию, 
составляющую основу для принятия решений. Эти данные позволяют выявить 
области неэффективности при эксплуатации, которые помогут сформулировать 
меры по экономии энергии и обеспечат обоснование капитальных улучшений. 
Около 60 процентов выбросов парниковых газов в штате Нью-Йорк поступают от 
зданий.  

  

«За счет создания современных технологий экологически чистой энергии и 
разработки программного обеспечения данная программа помогает владельцам 
компаний повысить эффективность, сократить расходы и помочь нам в борьбе с 
изменениями климата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — По всему штату 
Нью-Йорк мы инвестируем в самые современные решения в области экологически 
чистой энергии, чтобы создать более чистое и устойчивое будущее для всех».  



 

 

  

За счет снижения потребления энергии в коммерческих и промышленных зданиях 
и многоквартирных и домах эта программа продолжает усилия губернатора Куомо 
(Cuomo) по снижению выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2030 году и 
инициативу «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) с целью создания чистой, устойчивой и доступной 
энергетической системы для всех ньюйоркцев. Данная программа также 
дополняет сделанное губернатором Куомо (Cuomo) в прошлом месяце 
объявление о выделении финансирования в размере 59 млн долларов по 
Программе подготовки к зимнему сезону (Weatherization Assistance Program) для 
обеспечения энергоэффективности и сокращения расходов примерно для 9200 
семей и пожилых людей по всему штату с удовлетворяющим критериям доходом.  

  

Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по энергетике и 
финансам (Energy and Finance) штата Нью-Йорк: «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) мы помогаем владельцам и управляющим зданий 
бороться с изменениями климата, обеспечивая ньюйоркцам экономию затрат и 
снижение выбросов. Это позволяет принести амбициозную энергетическую 
стратегию штата непосредственно в здания, что является одним из самых 
больших наших вызовов в сфере улучшения состояния окружающей среды».  

  

Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (NYSERDA): «Владельцы и управляющие 
зданий в штате Нью-Йорк сыграют важную роль в осуществлении поставленной 
штатом целей по снижению выбросов в строительной отрасли. Программа 
"Управление энергией в реальном времени" (Real Time Energy Management) уже 
продемонстрировала свою значимость в коммерческом секторе за счет более 
эффективного использования энергии и сокращения затрат. Этот новый этап 
является очередным логическим шагом в деятельности штата, осуществляемой 
под руководством губернатора Куомо (Cuomo), по переносу ее преимуществ на 
остальные типы зданий»  

  

Текущее финансирование увеличивает суммарную стоимость инвестиций 
программы RTEM более чем до 40 млн долларов. Программа осуществляется при 
поддержке Фонда экологически чистой энергии штата (Clean Energy Fund). 
Дополнительное финансирование на расширение инициативы RTEM включает:  

  

·     5,7 млн долларов прямых выплат на проекты RTEM в промышленном секторе;  

·     830 000 долларов на проекты RTEM для многоквартирных зданий;  

·     6 млн доллара на коммерческие проекты RTEM, включающие облачное 
управление.  

  

Дополнительную информацию о финансировании проектов RTEM см. на  
веб-сайте NYSERDA.  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-59-million-help-cut-energy-costs-and-improve-affordability-more-9200
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Real-Time-Energy-Management


 

 

  

NYSERDA предлагает участие в размере 30 процентов стоимости проекта, 
которые можно направить на установку систем управления энергией в реальном 
времени (Real Time Energy Management), осуществляющих масштабный 
мониторинг и анализ данных для определения, когда, где и как расходуется 
энергия в здании, а также на постоянные консультационные услуги по проектам 
RTEM с целью проведения углубленного анализа данных об энергопотреблении, 
который помогает клиентам принимать решения в сфере эксплуатации и 
капитальных улучшений. В результате NYSERDA ожидает, что методы повышения 
энергоэффективности станут использоваться, как только менеджеры предприятий 
будут способны внедрить лучшие практики, обеспечивающие максимальную 
эффективность зданий и снижение расходов на электроэнергию.  

  

По данным предварительных расчетов NYSERDA предполагает, что проекты 
RTEM обеспечат экономию энергозатрат зданий в размере более 5 процентов, а 
также сократят эксплуатационные расходы, повысят комфорт жителей и улучшат 
эксплуатационную надежность.  

  

Финансирование программы RTEM на сумму 5,3 млрд долларов, рассчитанной на 
10 лет, осуществляется через Фонд экологически чистой энергии штата (State's 
Clean Energy Fund). Она направлена на поддержку развития и инноваций на рынке 
экологически чистой энергии и является одним из основных компонентов REV.  

 

Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision, REV)  

  

Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М.Куомо 
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту 
экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация более 
чистой, более устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
ньюйоркцев путем стимулирования инвестиций в экологически чистые технологии, 
такие как солнечная и ветровая энергетика, а также в повышение 
энергоэффективности. Для этого необходимо, чтобы 50 % потребности штата в 
электроэнергии покрывались из возобновляемых источников энергии к 2030 году. 
На сегодняшний день инициатива REV обеспечила почти 800 % роста рынка 
производства солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тыс. 
семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей 
и создав тысячи новых рабочих мест в производственной, инженерно-
технической, строительно-монтажной сферах и в других экологически чистых 
секторах экономики. Инициатива REV обязывает штат Нью-Йорк снизить объемы 
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов 
на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании 
губернатором суммы в размере 5 млрд долларов в отрасль чистой энергетики и 
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости 
по ссылке @Rev4NY.  

http://www.ny.gov/REV4NY
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

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