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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 7,5 МЛН ДОЛЛАРОВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ SMART STREET LIGHTING NY  
  

Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 
выделяет средства муниципалитетам на реализацию дополнительных 

интеллектуальных функций в рамках программы Green New Deal, 
направленной на снижение уровня выбросов и борьбу с изменением 

климата  
  

Город Сиракьюс (Syracuse) станет первым крупным муниципальным 
образованием, которое испытает в действии технологию «Умный 

город» (Smart City) в рамках программы Syracuse Surge 
  

Здесь можно посмотреть видео о реализации программы Smart Street 
Lighting NY 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
муниципалитетам всего штата средств в размере 7,5 млн долларов на установку 
новых систем уличного освещения SMART LED в рамках губернаторской 
программы Smart Street Lighting NY. Уличные фонари SMART LED оснащены 
улучшенными средствами подключения к интернету и другими цифровыми 
технологиями, которые позволят муниципалитетам повысить качество социальных 
услуг, таких как интернет-обслуживание, транспорт, здравоохранение и 
безопасность. Программа Smart Street Lighting NY способствует 
реализации революционного проекта Green New Deal, задачей которого является 
развитие чистой энергетики, создание рабочих мест и резкое снижение 
углеродного следа в масштабе всей экономики штата Нью-Йорк. Он реализуется в 
рамках плана губернатора «Реформирование стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision, REV), направленного на достижение 
грандиозных целей штата Нью-Йорк по созданию устойчивой системы 
производства чистой и доступной энергии для всех граждан. 
 
«Штат Нью-Йорк задает тон в разработке инновационных технологий повышения 
энергоэффективности и снижения уровня выброса парниковых газов, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это финансирование программы модернизации 
уличных фонарей во всем штате не только повысит безопасность граждан за счет 
улучшения видимости в ночное время, но и будет способствовать реализации 
наших энергичных инициатив по борьбе с изменением климата и сделает  
Нью-Йорк чище и зеленее».  
  
«Как бывший работник местной администрации, я не понаслышке знакома с 
проблемами, с которыми сталкиваются сообщества, стремясь обеспечить высокий 
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уровень услуг, не повышая при этом налоговую нагрузку, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Выделение средств на 
интеллектуальные системы уличного освещения во всем штате позволит 
муниципальным органам применять инновационные технологии для повышения 
качества коммунальных услуг и уровня безопасности при одновременном 
снижении затрат на электроэнергию и техобслуживание».  
  
Финансирование на сумму 7,5 млн долларов было утверждено сегодня 
Попечительским советом Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority Board of Trustees). Муниципалитеты могут подавать заявки на 
предоставление средств в размере до 500 000 долларов в рамках сотрудничества 
с NYPA по программе установки уличных систем освещения SMART LED. Самые 
крупные города после Нью-Йорка (New York City): Олбани (Albany), Буффало 
(Buffalo), Рочестер (Rochester), Сиракьюс (Syracuse) и Йонкерс (Yonkers) могут 
претендовать на 2,5 млн долларов. Остальные 5 млн долларов будут 
распределены между другими муниципальными образованиями. Суммы грантов 
будут зависеть от потребностей населенного пункта и масштаба предлагаемого 
проекта.  
  
Город Сиракьюс (Syracuse), которому NYPA присвоило звание «Флагман умных 
городов» (Flagship Smart City) штата Нью-Йорк, станет первым муниципальным 
образованием штата, которое опробует инновационную технологию уличного 
освещения. Администрация Сиракьюс (Syracuse) планирует оценить стоимость 
установки оборудования, позволяющего расширить возможности подключения к 
Wi-Fi, 4G и 5G интернету через уличные фонари, и других цифровых устройств, 
улучшающих работу городских служб, при материальной поддержке NYPA в 
размере 500 000 долларов. Это будет первый грант по программе штата с 
бюджетом 7,5 млн долларов.  
  
Программа Smart Street Lighting NY предполагает замену как минимум 500 000 
уличных фонарей в населенных пунктах всего штата на энергосберегающие 
светодиодные системы к 2025 году. Модернизация систем уличного освещения 
способствует достижению целей программы «Реформирование стратегии 
развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision) по снижению к 
2030 году уровня выбросов парниковых газов на 40 % по сравнению с 1990-ми 
годами.  
  
Управление энергетики (Power Authority) сотрудничает с администрациями 
городов, деревень и округов штата Нью-Йорк в целях обеспечения всестороннего 
руководства и перевода потребителей на светодиодные системы освещения. 
NYPA обеспечивает авансовое финансирование проектов. Возврат средств NYPA 
будет осуществляться за счет экономии конечных затрат в результате снижения 
энергопотребления при использовании светодиодной техники.  
  
План Syracuse Surge, о котором губернатор Куомо (Cuomo) впервые заявил в 
Обращении к Законодательному собранию на 2019 год (2019 State of the State), 
представляет собой комплексное предложение по стимулированию 
экономического роста и развитию возможностей в городе Сиракьюс (Syracuse) и в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York). В основе плана лежат инвестиции 
города в технологическую инфраструктуру и партнерские проекты между 
государственным и частным секторами. План Syracuse Surge предусматривает 



 

 

инвестиции в технологии, образование, профессиональное обучение, жилье и 
инфраструктуру. Он рассчитан на привлечение новых экономических инвестиций, 
которые обеспечат создание рабочих мест, всеобщее процветание и 
преобразование жилых районов. Более подробную информацию о программе 
Smart Street Lighting NY и о том, как она может помочь муниципальным органам в 
экономии затрат на энергию, можно найти здесь.  
  
Президент и главный исполнительный директор Управлении энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Помогая нашим 
клиентам построить систему уличного освещения, приближающую будущее, мы 
укрепляем репутацию NYPA как первопроходца в энергетическом секторе. NYPA 
уже установило тысячи новых светодиодных фонарей, и еще сотни тысяч единиц 
светового оборудования готовы к установке».  
  
Сенатор Кевин С. Паркер (Kevin S. Parker), председатель сенатской комиссии 
по вопросам энергетики и телекоммуникаций (Senate Energy and 
Telecommunications Committee): «Я восхищен планом губернатора Куомо 
(Cuomo) и Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) по 
снижению уровня выбросов парниковых газов и установке фонарей SMART LED 
на улицах наших городов. Все жители штата, независимо от того, где они живут – 
в Бруклине (Brooklyn) или в Западном Нью-Йорке (Western New York) – очень 
выигрывают от перспективного мышления, которое позволяет нам решать задачи 
завтрашнего дня. Мне радостно осознавать, что цели, обозначенные в программе 
"Реформирование стратегии развития энергетического сектора" (REV), будут 
достигнуты благодаря новаторскому мышлению и целесообразному 
финансированию».  
  
Член Ассамблеи, председатель Комитета законодательного Ассамблеи по 
вопросам энергетики (Assembly Energy Committee) Майкл Кьюзик (Michael 
Cusick): «Штат Нью-Йорк твердо стоит на пути к созданию экологически чистой 
экономики, и энергоэффективность имеет важнейшее значение для достижения 
наших целей. Это финансирование позволит местным органам самоуправления 
экономить средства, повышать доступность цифровых услуг и обеспечивать 
безопасность и хорошую видимость на улицах».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Благодаря поддержке 
губернатора Куомо (Cuomo) и NYPA инициатива "Умный город" (Smart City) 
администрации города Сиракьюс (Syracuse) быстро развивается и помогает 
вывести штат Нью-Йорк на передний край новых технологий и чистой энергетики 
США. Модернизация систем уличного освещения и технологий – это первый 
важный шаг в реализации комплексного плана Syracuse Surge, направленного на 
создание почвы для новых инвестиций в экономику и оживление жилых районов 
Сиракьюс (Syracuse) и Центрального Нью-Йорка (Central New York). Все это было 
бы невозможно без стратегии губернатора в области развития энергетики».  
  
Программа Green New Deal штата Нью-Йорк  
Программа губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) Green New Deal – 
это революционный проект, задачей которого является развитие чистой 
энергетики, создание рабочих мест и резкое снижение углеродного следа в 
масштабе всей экономики штата Нью-Йорк в рамках стратегии, разрабатываемой 
Советом штата по борьбе с изменениями климата (Climate Action Council), 
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специалистами по трудовому и экологическому законодательству. Она 
предусматривает переход к чистой энергетике и стимулирование роста зеленой 
экономики в соответствии с законодательством. В результате ее принятия к 2040 
году производство электроэнергии штата Нью-Йорк станет абсолютно чистым с 
полным исключением выбросов диоксида углерода. Это одна из наиболее 
радикальных экологических программ в США.  
  
В основе этого нового постановления лежит существенное повышение 
требований по переходу на возобновляемые источники энергии до 70 процентов к 
2030 году в рамках успешно реализуемого в Нью-Йорке Стандарта чистой 
энергетики (Clean Energy Standard). На фоне беспрецедентного роста 
использования возобновляемых источников энергии штат Нью-Йорк уже 
инвестировал 2,9 млрд долларов в 46 крупномасштабных проектов разработки 
возобновляемых источников энергии, реализуемых во всем штате. При этом штат 
значительно повышает свои цели в области чистой энергетики. Среди них: 
четырехкратное увеличение производства энергии прибрежными ветровыми 
станциями до 9000 МВт к 2035 году, двукратное увеличение производительности 
солнечных электростанций до 6000 МВт к 2025 году, создание систем накопления 
энергии мощностью 3000 МВт к 2030 году. Чтобы поддержать эту масштабную 
работу, фонд NY Green Bank намерен использовать свой опыт в вопросах 
восполнения дефицита финансирования с целью усиления эффективности 
государственных вложений в мероприятия по воздействию на окружающую среду 
путем привлечения более 1 млрд долларов из сторонних фондов для расширения 
доступности финансирования организаций, занимающихся вопросами изменения 
климата, в штате Нью-Йорк и остальной части Северной Америки.  
  
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming 
the Energy Vision)  
В основе программы Green New Deal лежит знаковая инициатива губернатора 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), направленная на борьбу с 
изменениями климата и развитие экономики штата Нью-Йорк. В рамках 
инициативы REV планируется организация более устойчивой и доступной 
энергетической системы для всех ньюйоркцев путем стимулирования 
инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как солнечная 
энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности. Реализация 
плана REV уже обеспечила рост рынка солнечной энергии штата почти на 1500 %, 
что сделало этот вид электроэнергии более доступным для 1,65 млн 
потребителей с низким уровнем дохода и позволило создать более 150 000 
рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и других экологически 
чистых секторах промышленности штата Нью-Йорк.  
  
Чтобы подробнее узнать о программе Green New Deal, инициативе REV и об 
инвестициях губернатора в чистые энергетические технологии и инновации в 
размере 5 млрд долларов, посетите веб-сайт rev.ny.gov, а также читайте наши 
новости в Twitter, Facebook и LinkedIn.  
  

###  
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