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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
ОРГАНИЗУЕМЫЙ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК И ИЗРАИЛЕМ КОНКУРС 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ  

  
Компании, имеющие штаб-квартиру в Израиле, приглашают предлагать 

инновационные технологии, которые улучшат работу коммунальных 
сетей штата Нью-Йорк и будут способствовать решению поставленных 

губернатором задач в сфере чистой энергии  
  

Второй тур конкурса начинается сегодня  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале организуемого New York Power 
Authority (NYPA) и Израилем конкурса «Интеллектуальная энергетика» (Smart 
Energy) за 2022 год. Конкурс проводится для поиска разработанных израильскими 
компаниями инновационных технологий, которые соответствуют потребностям 
коммунальных сетей штата Нью-Йорк и способствуют переходу штата на чистую 
энергию. Победитель главного приза конкурса в 1 млн долларов будет совместно 
с NYPA, крупнейшей в стране коммунальной компанией уровня штата, заниматься 
осуществлением инновационных проектов в сфере интеллектуальной энергетики, 
которые могут быть развернуты NYPA или другой крупной коммунальной 
компанией для эффективной поставки доступно, чистой и надежной 
электроэнергии по всему штату.  
  

«Штат Нью-Йорк и Израиль имеют долгую историю сотрудничества и общую 
заинтересованность в разработке новых решений в сфере чистой энергетики, 
которые будут учитывать изменения климата и принесут выгоду нашим 
энергетическим системам, — сказала губернатор Хокул. — Конкурс 
"Интеллектуальная энергетика" дает небольшим стартапам возможность работать 
с крупной энергетической и помочь штату Нью-Йорк сохранить лидирующее 
положение инноватора и осуществить амбициозную задачу по переходу ка 2040 
году на энергосеть с нулевым уровнем выбросов».  

  
Объявление о начале конкурса было сделано сегодня во время международного 
виртуального вебинара и панельного обсуждения, в ходе которого участники 
получили сведения о призе и услышали мнение нескольких израильских 
компаний, имеющих опыт работы с NYPA.  



Корпорация NYPA сотрудничает с EnergyCom и Израильской ассоциацией 
интеллектуальной энергетики (Israel Smart Energy Association, ISEA) при запуске 
этого второго конкурса среди инновационных компаний, базирующихся в Израиле, 
для поддержки следующего этапа эволюции чистой энергетики. По результатам 
конкурса будут отобраны несколько инновационных компаний, которые получат 
возможность совместно с NYPA масштабировать свои технологии в пилотных 
демонстрационных проектах для удовлетворения конкретных потребностей 
работы энергетических компаний.  
  
Посол Асаф Замир (Asaf Zamir), генеральный консул Израиля в Нью-Йорке: 
«Израиль известен во всем мире как высокотехнологичный центр, работающий на 
основе самых смелых инноваций и идей израильских предпринимателей и 
компаний, готовых реализовывать самые сложные проекты. В вопросах борьбы с 
изменением климата и развития "зеленой" энергетики мы разделяем многие цели 
и ценности со штатом Нью-Йорк. Наше сотрудничество является взаимовыгодным 
и уже приносит долговременные плоды для энергетической отрасли всего мира. 
Проводимый штатом Нью-Йорк и Израилем конкурс 2022 года предоставит 
ресурсы перспективному стартапу, который сможет превратить интересную идею 
в практическое решение, которое принесет выгоду энергетике штата Нью-Йорк и в 
более широком масштабе».  
  
В декабре губернатор Хокул и консул Замир объявили, что базирующаяся в Тель-
Авиве компания Prisma Photonics, поставщик интеллектуальных решений 
мониторинга для физической инфраструктуры, выиграла конкурс NYPA 2021 года, 
представив систему онлайн-обнаружения проблем в линиях электропередач.  
  
Исполняющий обязанности президента и генерального директора NYPA 
Джастин Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Конкурс "Интеллектуальная 
энергетика" за 2022 год даст израильским стартапам из сектора чистых 
технологий возможность работать вместе с коммунальными компаниями штата 
Нью-Йорк и опробовать на практике их инновационные энергетические решения. 
Коммунальные компании штата Нью-Йорк получат выгоду от этого 
сотрудничества, а технологии, которые мы опробуем и потенциально внедряем, 
могут изменить передовые практики в штате Нью-Йорк и в Израиле и 
продемонстрировать новые реактивные и надежные способы обеспечения 
жителей штата Нью-Йорк недорогой чистой электроэнергией».  
 
При проведении организованного NYPA и Израилем конкурса «Интеллектуальная 
энергетика» за 2022 год основное внимание будет уделяться технологиям 
следующего поколения, к которым относятся:  

- зарядка электромобилей;  
- обеспечение систем энергосети;  
- накопление и хранение энергии;  
- управление энергией в зданиях и кампусах;  
- аналитика данных;  
- искусственный интеллект;  
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- виртуальная реальность;  
- технологии гибкого энергопотребления.  

 
Анат Кац (Anat Katz), израильский министр экономики по Северной Америке: 
«Инновационный конкурс NYPA "Инновационная энергетика" является лучшей 
демонстрацией неразрывной связи между народом Израиля и штатом Нью-Йорк. 
Креативность, дух сотрудничества и взаимная симпатия израильтян и жителей 
штата Нью-Йорк находят выражение в этой совместной работе для развития 
экологической устойчивости и бережного отношения к окружающей среде. Эта 
программа показывает пример того, как решать проблемы и укреплять дружбу во 
всем мире. Мы признательны нашим друзьям в штате Нью-Йорк за эту 
прекрасную инициативу».  
 
Элад Шавив (Elad Shaviv), генеральный директор Израильской ассоциации 
интеллектуальной энергетики и исполнительный директор EnergyCom: «Мы 
очень удовлетворены сотрудничеством с NYPA. Занимая лидирующие позиции в 
секторе интеллектуальной энергетики, Израиль будет использовать свои 
растущие интеллектуальные ресурсы и опыт для ускорения глобального перехода 
к чистой энергии. Этот конкурс показывает, как ведущая энергетическая компания 
может стимулировать внедрение инноваций, давая возможность другим 
компаниям представлять и тестировать новые технологии, чтобы совместно 
разрабатывать возможные решения, которые затем будут использоваться в 
энергетической отрасли во всем мире».  
Заявки будут приниматься до 11 апреля. Победители конкурса будут объявлены в 
июне.  
  
Для получения подробной информации о конкурсе, порядке и сроках подачи 
заявок заинтересованные компании могут посетить сайт NYPA или написать по 
электронной почте на адрес директора NYPA по закупкам 
Manuel.Hamalian@nypa.gov.  

  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк по борьбе 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 
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возобновляемых источников энергии и ее передачи по всему штату, 6,8 млрд 
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. В соответствии с 
Законом о климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед 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.  
  

О корпорации 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 NYPA энергии является 
чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. 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.  
  

###  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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