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ГУБЕРНАТОР ХОRУЛ ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ НЬЮ-ЙОРКСКО-
ИЗРАИЛЬСКОГО КОНКУРСА ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ, ПРИЗВАННОГО ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Управление электроэнергетики Нью-Йорка в сотрудничестве с 
лауреатом премии из Тель-Авива будет использовать искусственный 

интеллект для мониторинга линий электропередач, повышая 
безопасность сети в масштабах штата и обеспечивая надежную 

доставку экологически чистой электроэнергии  
  

Нью-Йорк будет использовать инновационные технологии для цифровой 
оценки энергетических активов и делиться достижениями с мировой 

индустрией энергетики  
  

Второй раунд Международного конкурса энергетических технологий 
начнется в 2022 году  

  
С фотографиями можно ознакомиться здесь  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила победителя Нью-Йоркско - 
израильского конкурса инноваций в области интеллектуальной энергетики (New 
York-Israel Smart Energy Innovation Challenge). Премия конкурса в размере 1 млн 
долларов позволит штату Нью-Йорк в партнерстве с израильской компанией 
разработать инновационную энергетическую технологию, которая поможет Нью-
Йорку в реализации программы развития экологически чистой энергетики. 
Губернатор Хохул выступила с этим заявлением от имени Управления энергетики 
Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA), крупнейшего государственного 
коммунального предприятия США, которое определило в качестве победителя 
конкурса компанию Prisma Photonics из Тель-Авива. Компания Prisma получила 
награду за разработку системы обнаружения неисправностей на линиях 
электропередачи в режиме реального времени, которая поможет повысить 
безопасность, надежность и надежность энергосистемы, одновременно 
способствуя эффективной поставке экологически чистой электроэнергии в 
масштабах штата. Временный президент и генеральный директор Управления 
энергетики Нью-Йорка Джастин Э. Дрисколл и генеральный консул Израиля Асаф 
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Замир встретились сегодня в центре Манхэттена для торжественного 
объявления о награде.  
  
«Сегодня два ведущих мировых центра энергетических технологий - Нью-Йорк и 
Израиль - объединяются для разработки новых технологий, которые принесут 
пользу обеим сторонам, а также мировой энергетической отрасли, — Сказала 
губернатор Хокул. — Штат Нью-Йорк и Израиль сотрудничают в рамках этого 
инновационного конкурса в области энергетики для разработки решений, которые 
приведут к созданию устойчивых, возобновляемых и доступных энергетических 
систем. С помощью современных израильских компаний в рамках инновационных 
партнерств, подобных этому, мы стремительно развиваем технологии, способные 
оптимизировать нашу энергетическую инфраструктуру и создать современную 
энергосистему, способную поставлять стабильную, доступную и экологически 
чистую энергию по всему штату».  
  
Посол Асаф Замир (Asaf Zamir), Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке: 
«Очень приятно видеть, как давняя и крепкая дружба, такая как дружба между 
Израилем и Нью-Йорком, порождает передовые партнерства, которые 
фактически улучшают эти отношения и обеспечивают отличные результаты для 
жителей Нью-Йорка и израильтян. Это партнерство под руководством 
губернатора и продолжение этого замечательного ежегодного конкурса 
энергетических технологий позволит Нью-Йорку и государству Израиль работать 
вместе на пути к более устойчивому будущему».  
  
В этой революционной технологии для обнаружения потенциальных 
повреждений на линиях электропередач будут использоваться оптоволоконные 
датчики и искусственный интеллект. Губернатор также объявил сегодня о втором 
конкурсе интеллектуальной энергетики на сумму 1 миллион долларов на 2022 год 
и пригласила новаторов в области энергетики подавать заявки на получение 
премии, а также призвала Нью-Йорк продолжать сотрудничество с передовыми 
израильскими компаниями в области энергетики для разработки креативных 
энергетических решений. Управление NYPA не использует для осуществления 
деятельности налоговые средства или государственный кредит. Управление 
финансирует свою деятельность - включая данную премию - за счет продажи 
облигаций и доходов, полученных, в основном, от продажи электроэнергии.  
  
Победитель конкурса 2021 г.  
  
Компания Prisma Photonics, тель-авивский поставщик решений для 
интеллектуального мониторинга физической инфраструктуры, была выбрана в 
качестве победителя конкурса новых технологий в области энергетики 2021 г., 
организованного совместно с Израильской ассоциацией интеллектуальной 
энергетики (Israel Smart Energy Association, ISEA) и управлением 
NYPA. Управление NYPA и Prisma Photonics будут сотрудничать в рамках проекта 
по исследованию и разработке, направленного на расширение 
функциональности платформы контроля сети без датчиков от Prisma Photonics, 



уже установленной в рамках пилотного проекта на одной из линий 
электропередач управления NYPA. Эти усовершенствования будут 
предусматривать интеграцию новых алгоритмов обнаружения, основанных на 
искусственном интеллекте, а также оснащение приборной панелью для 
оповещения о событиях в режиме реального времени и интеграции с другими 
данными о функционировании системы Управления.  
  
Временный президент и главный исполнительный директор NYPA Джастин 
Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Управление энергетики добилось 
значительных успехов благодаря предыдущему сотрудничеству с израильскими 
компаниями в области интеллектуальных технологий, представляющих взаимный 
интерес, и это последнее совместное предприятие выведет нас на новый 
уровень обнаружения, который поможет поддерживать наши энергосистемы. 
Благодаря этому сотрудничеству мы вместе с Израилем будем внедрять 
передовые технологии в области энергетики и обеспечивать преимущества для 
систем энергоснабжения во всем мире. Технология, разработанная в рамках 
этого нового партнерства, будет использовать искусственный интеллект для 
дополнения существующей программы обнаружения на объектах 
электропередачи, которая доказала свою высокую эффективность в выявлении 
потенциально дорогостоящих проблем и контроле потока электроэнергии и 
производительности системы».  
  
В начале 2020 года Управление совместно с ISEA организовало конкурс 
интеллектуальной энергетики NYPA-Israel Smart Energy Challenge для 
привлечения компаний со штаб-квартирой в Израиле к разработке новых 
технологий, способствующих переходу Нью-Йорка на экологически чистую 
энергию. В конкурсе участвовали израильские компании, обладающие опытом в 
области энергоэффективности и производства экологически чистой энергии, 
которые хотели бы сотрудничать с коммунальными службами Нью-Йорка для 
расширения масштабов своих технологий в рамках пилотных демонстрационных 
проектов, отвечающих специфическим потребностям работы коммунальных 
служб. Второй конкурс инноваций Smart Energy Innovation Challenge, о котором 
было объявлено сегодня, будет аналогичным и размер его приза составит 1 млн 
долларов, что позволит NYPA выбрать еще одну инновационную компанию, 
которая поможет добиться значительных успехов в обеспечении надежности 
электросетей, хранения электроэнергии, устойчивости и доступности 
энергосистем, что принесет пользу жителям, коммунальным предприятиям и 
окружающей среде.  
  
Дорон Говер (Doron Gover), руководитель совместного инновационного 
центра интеллектуальной энергетики NYPA и Израиля: «Сотрудничество 
Управления NYPA с израильскими технологическими компаниями принесет 
взаимную выгоду и позволит внедрить новые решения для коммерческого 
использования в крупных электроэнергетических системах. Этот конкурс 
обеспечит финансирование и условия для экспериментального применения 



инновационных решений Prisma Photonics с целью достижения значительных 
успехов в области надежности, устойчивости и доступности сетей».  
  
Партнерство Prisma Photonics и NYPA поддерживает Закон штата Нью-Йорк о 
климатическом лидерстве и защите населения (Закон о климате), который 
предусматривает создание самой эффективной программы по борьбе с 
изменением климата в США и переход штата к углеродно-нейтральной экономике 
к 2050 году. Будучи ведущим предприятием по передаче электроэнергии в штате 
и в рамках серии стратегических инвестиций, NYPA концентрирует свой 
портфель проектов по передаче электроэнергии на проектах, которые 
обеспечивают баланс системного планирования, доходности и более широких 
целей штата по ответственному снабжению доступной, чистой и надежной 
электроэнергией.  
  
Как победитель конкурса, компания Prisma Photonics получила возможность 
сотрудничать с NYPA, крупным энергетическим предприятием, чтобы поддержать 
переход Нью-Йорка на экологически чистую энергию, а также стратегические 
приоритеты NYPA. Технология компании позволяет осуществлять 
круглосуточный мониторинг работы передающей сети с использованием 
оптических волокон, позволяющих обнаруживать случаи вандализма, 
переплетения, падения мачт, повреждения линий и т.д., а также предоставлять 
данные, которые затем анализируются для отправки информации 
непосредственно в соответствующий операционный центр NYPA. Работа над 
проектом начнется в непосредственной близости от проекта компании NYPA по 
строительству насосно-аккумулирующей электростанции Бленхейм-Гилбоа 
(Blenheim-Gilboa Pumped Storage Power Project) в округе Шохари (Schoharie).  
  
NYPA уже привлекала Prisma Photonics для пилотного проекта в декабре 2020 
года, чтобы продемонстрировать возможности технологии компании. 
Основываясь на успехе, компания Prisma предложила 18-месячный проект по 
обнаружению и оповещению в режиме реального времени, в котором 
используется искусственный интеллект для распознавания атак на опоры ЛЭП с 
помощью ранее продемонстрированной технологии на основе волоконного 
зондирования. Компания Prisma Photonics, представившая предложение на 
открытом конкурсе, была признана наиболее подходящей для партнерства.  
  
Доктор Эран Инбар, генеральный директор компании Prisma Photonics: «Для 
нас большая честь победить в этом конкурсе. Это подлинный знак доверия со 
стороны NYPA и штата Нью-Йорк, и мы гордимся тем, что принимаем участие в 
новаторской инициативе в области климата и экологически чистой энергии, 
создавая основу для более чистого и безопасного будущего энергетики».  
  
Министр экономики Израиля в Северной Америке: «Экономическая миссия 
Израиля очень рада тому, что еще одна израильская компания тесно 
сотрудничает с NYPA. Prisma Photonics - лидер в области решений для 
интеллектуального мониторинга. Нет сомнений, что в рамках этого 



сотрудничества с NYPA платформа Prisma для мониторинга электросетей без 
датчиков с поддержкой искусственного интеллекта станет одним из самых 
перспективных решений в сфере энергетики. Мы с нетерпением ждем начала 
сотрудничества между NYPA, Нью-Йорком и израильскими компаниями».  
  
Конкурс 2022 года  
  
Конкурс инноваций в области интеллектуальной энергетики 2022 года начнется в 
январе. В центре внимания конкурса - технологии нового поколения, такие как 
зарядка электромобилей, надежность систем электросетей, хранение энергии, 
управление энергией в зданиях/кампусах, аналитика данных, искусственный 
интеллект, виртуальная реальность и технологии эластичного 
спроса. Заинтересованные компании могут узнать больше о конкурсе, деталях и 
сроках подачи заявок в январе на веб-сайте конкурса. Вебинар с дополнительной 
информацией о конкурсе также будет проведен в январе.  
  
В рамках других партнерств NYPA сотрудничает с израильскими компаниями 
mPrest, Brenmiller Energy и SIGA OT в самых разных областях с акцентом на 
физическую и кибербезопасность. mPrest, ведущий поставщик систем 
мониторинга и управления, помог NYPA в разработке первой в своем роде 
системы мониторинга для выявления проблем до их возникновения в 
общегосударственной сети энергообъектов и передающих активов NYPA. 
Израильский разработчик Brenmiller Energy координирует с Управлением NYPA 
тестирование использования накопления тепловой энергии с комбинированным 
использованием тепла и энергии для повышения энергоэффективности системы 
на территории одного из кампусов Университета штата Нью-Йорк. SIGA OT 
предоставляет датчики и аналитику прямо из источника энергии для повышения 
уверенности и надежности, безопасности и кибербезопасности энергосистемы.  
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением 
климата  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу на 
экологически чистую энергию, который создает рабочие места и будет 
продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, как 
штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70% 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить 
углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. Он опирается на 
беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой энергетики, включая 
более 33 млрд долларов США в 102 крупномасштабных проекта создания 
возобновляемых источников энергии и ее передачи по всему штату, 6,8 млрд 
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долларов США на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд долларов США на 
наращивание объемов использования солнечной энергии, более 1 млрд 
долларов США на инициативы в области чистого транспорта и более 1,6 млрд 
долларов США в рамках выполнения обязательств NY Green Bank. В 
совокупности эти инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест в 
секторе чистой энергетики Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора 
распределенной солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию 
шельфовых ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. 
Следуя положениям Закона о климате, штат Нью-Йорк продолжает 
поступательное движение к цели и к 2050 году сократит выбросы парниковых 
газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года, обеспечивая при этом, чтобы 
как минимум 35 % (цель — 40 %) выгод от инвестиций в чистую энергетику 
приносили пользу неблагополучным сообществам, а также достигая 
поставленных на 2025 год целей штата в области снижения потребления энергии 
на 185 триллионов БТЕ.  
  
Об Управлении NYPA  
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической 
компанией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 
миль (2253 км) линий электропередач. Более 80 % генерируемой управлением 
NYPA энергии является чистой возобновляемой 
гидроэлектроэнергией. Управление NYPA не использует для осуществления 
деятельности налоговые средства или государственный кредит. NYPA 
финансирует свои операции за счет продажи облигаций, а также из выручки, 
большей частью получаемой от реализации электроэнергии. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт www.nypa.gov и следите за нашими 
новостями в Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  
  
Об ISEA (Израильская ассоциация интеллектуальной энергетики)  

Цель ISEA - позиционировать Израиль как одну из ведущих стран в области 
интеллектуальной энергетики; как в развитии местной инновационной 
промышленности, так и в разработке и внедрении интеллектуальных 
энергетических решений. Целью ассоциации является ускорение внедрения 
интеллектуальной энергетики и других инновационных решений в Израиле и во 
всем мире, поддержка роста мировой индустрии интеллектуальной энергетики и 
содействие сотрудничеству израильских инновационных фирм с ключевыми 
игроками по всему миру. ISEA использует возможности своих глобальных и 
местных заинтересованных сторон, включая EnergyCom, израильское 
сообщество энергетических инноваций, которым управляет ISEA, для накопления 
знаний и создания деловых возможностей для своих членов в быстро 
развивающемся пространстве интеллектуальной энергетики. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт 
www.isea.org.il www.energycom.org.il и подпишитесь на нас в Meetup, Facebook и 
LinkedIn.  
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