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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО К 2030 ГОДУ НАХОДЯЩИЕСЯ 
ВО ВЛАДЕНИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БУДУТ НА 100 % 

ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ПОЛУЧАЕМЫМ ИЗ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Данное обязательство сделано в целях поддержки предложенного 

Губернатором Куомо (Cuomo) «Стандарта чистой энергетики» (Clean 
Energy Standard), согласно которому к 2030 году 50 % электричества, 

используемого штатом Нью-Йорк, должно вырабатываться из 
возобновляемых источников энергии 

 
Первых три горнолыжных курорта — Бельэйр (Belleayre), Гор (Gore) и 

Уайтфейс (Whiteface) — примут участие в реализации проекта по борьбе 
с изменением климата I AM PRO SNOW организации The Climate Reality 

Project 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что три лыжных 
курорта, находящихся в собственности штата Нью-Йорк, — горнолыжный курорт 
Бельэйр (Belleayre Ski Resort), а также Гор (Gore Mountain) и Уайтфейс (Whiteface 
Mountain), обязались получать 100 % электропитания из возобновляемых 
источников энергии к 2030 году и изъявили желание участвовать в кампаниях I AM 
PRO SNOW и 100 % Committed, предложенных организацией The Climate Reality 
Project Данная инициатива соответствует целям предложенного Губернатором 
Куомо (Cuomo) «Стандарта чистой энергетики» (Clean Energy Standard), согласно 
которому к 2030 году 50 % электричества, используемого штатом Нью-Йорк, 
должно вырабатываться из возобновляемых источников энергии. 
 
«Бельэйр (Belleayre), Гор (Gore) и Уайтфейс (Whiteface) — вот главные движущие 
силы развития местной экономики в сфере туристической индустрии, и своим 
обязательством они присоединяются к усилиям штата Нью-Йорк — 
национального лидера в деле борьбы с изменением климата, за уменьшение 
«углеродного следа» (carbon footprint), а также за скорейшее развитие и 
внедрение технологий производства и потребления возобновляемых 
энергоресурсов, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Столь большая 
забота о будущем штата Нью-Йорк, а также судьбоносные инвестиции нашего 
штата в эти объекты позволят этим курортам обеспечить свою продолжительную 
жизнеспособность для будущих поколений». 
 
Административный бюджет на 2018 год (FY 2018 Executive Budget) предлагает 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-north-country-highlights-fy-2018-executive-budget


выделить 20 млн долларов на модернизацию объектов, расположенных в районе 
гор Уайтфейс (Whiteface) и Гор (Gore) для обеспечения дальнейшего роста 
быстро развивающейся туристической индустрии, а также предусматривает 
выделение дополнительных 8 млн долларов на модернизацию горнолыжного 
центра Бельэйр (Belleayre Ski Center) в этом году. 
 
Программа I AM PRO SNOW 100 % Committed способствует достижению целей 
предложенного Губернатором плана «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), направленного на 
создание более экологически чистой, жизнестойкой и доступной в финансовом 
плане энергосистемы на территории нашего штата. Проявляя приверженность 
столь важному делу, объекты горных районов Бельэйр (Belleayre), Гор (Gore) и 
Уайтфейс (Whiteface) намерены отказаться от применения ископаемых видов 
топлива, которые загрязняют окружающую среду, способствуя изменению 
климата. Эти курорты намерены перейти на 100-процентное потребление 
экологически чистой возобновляемой энергии. Данная инициатива, 
скоординированная в рамках программы I AM PRO SNOW, предложенной 
организацией The Climate Reality Project, призывает горнолыжные курорты, 
местные населенные пункты, деловые и другие сообщества горных районов всего 
мира на 100 % перейти к использованию возобновляемых видов энергии до 2030 
года. 
 
«Участники программ I AM PRO SNOW и 100 % Committed, предложенных 
организацией The Climate Reality Project, рады сотрудничать с районами 
горнолыжных курортов Бельэйр (Belleayre), Гор (Gore) и Уайтфейс (Whiteface), 
которые находятся в ведении Управления по развитию региональных 
олимпийских объектов штата Нью-Йорк (New York State Olympic Regional 
Development Authority, NYS ORDA), — сказал Кен Берлин (Ken Berlin), 
генеральный директор организации The Climate Reality Project. — Мы 
сознаем, сколь разрушительно климатический кризис влияет на снежный покров, и 
поворот горнолыжных районов к поиску новых решений вселяет в нас большую 
надежду. Наше сообщество партнеров по применению возобновляемых 
энергоресурсов ширится день ото дня, и мы с нетерпением ждем, когда наши 
ряды пополнятся новыми членами». 
 
Временно исполняющий обязанности президента и генеральный директор 
Управления по развитию региональных олимпийских объектов штата Нью-
Йорк (New York State Olympic Regional Development Authority) Майк Пратт 
(Mike Pratt) отметил: «Как организаторы лыжной индустрии, мы обязаны 
заботиться об окружающей среде. За последние несколько лет каждый 
горнолыжный курорт, находящийся в управлении ORDA предпринимал шаги для 
более бережного и эффективного обращения с окружающей средой. С этой целью 
мы модернизировали наши системы искусственного оснежения и приводные 
механизмы подъемников. Мы также модернизировали инженерное оборудование 
зданий и системы освещения. Наконец, мы готовы покупать возобновляемую 
электроэнергию и уже заключили соглашение о закупке солнечной электроэнергии 
в объеме 5,3 MWdc (МВТ постоянного тока)».  
 
Глава исполнительной власти округа Олстер (Ulster County) Майкл Хейн 
(Michael Hein) сказал: «Олстер (Ulster County) — единственный округ штата Нью-
Йорк с нулевым уровнем выбросов углерода, и все наши государственные 
учреждения на 100 % потребляют электроэнергию, произведенную из 
возобновляемых ресурсов. Поэтому мы с восторгом приветствуем заявление 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-8-million-upgrades-belleayre-ski-resort


Губернатора Куомо (Cuomo), согласно которому к 2030 году все горнолыжные 
центры, принадлежащие штату Нью-Йорк, включая Бельэйр (Belleayre), на 100 % 
будут обеспечиваться электричеством, производимым из возобновляемых 
источников энергии». 
 
Председатель Наблюдательного совета округа Эссекс (Essex County Board 
of Supervisors) Рэнди Престон (Randy Preston) отметил: «Зимние виды спорта 
и мероприятия этого времени года служат ключевым фактором для развития 
разных отраслей экономики всего нашего штата, и особенно — Северных 
регионов (North Country). Туристы со всех концов земного шара съезжаются сюда, 
чтобы скатиться с гор и походить на лыжах, покататься на коньках, а также 
поучаствовать во многих других развлечениях, и нам необходимо беречь 
природные ресурсы, которыми мы обладаем. Когда горнолыжный курорт в районе 
горы Уайтфейс (Whiteface Mountain) присоединится к программе I AM PRO SNOW, 
предложенной организацией The Climate Reality Project, мы, как сообщество, 
сможем внести свой вклад в дело борьбы с климатическим кризисом и посвятить 
себя строительству будущих перспектив на основе использования 
возобновляемых энергоресурсов». 
 
Председатель Наблюдательного совета округа Уоррен (Warren County Board 
of Supervisors) Рон Коновер (Ron Conover) подчеркнул: «Мы должны 
приложить все усилия для спасения потрясающего обилия ресурсов штата Нью-
Йорк — его горных массивов, рек, озер, а также многих других красот. И если 
такие лыжные курорты как Бельэйр (Belleayre), Гор (Gore) и Уайтфейс (Whiteface) к 
2030 году будут на 100 % обеспечены экологически чистой электроэнергией, то 
тем самым мы поможем сохранить наши ресурсы, дабы наши семьи и любители 
зимних развлечений могли и дальше наслаждаться непревзойденными красотами 
и достопримечательностями нашего края». 
 
Организация The Climate Reality Project  
Основанная Нобелевским лауреатом и бывшим Вице-президентом США Элом 
Гором (Al Gore), The Climate Reality Project является одной из ведущих 
организаций мира, призванной мобилизовать усилия в борьбе с климатическим 
кризисом. Руководя международным движением, включающем более пяти 
миллионов обученных активных лидеров (Climate Reality Leader), эта организация 
распространяет правдивую информацию о климатическом кризисе и формирует 
общественную поддержку проектам по производству и использованию 
экологически чистой энергии. За более полной информацией посетите веб-сайт 
www.climaterealityproject.org или следите за новостями организации Climate Reality 
в Твиттере: @ClimateReality.  
 
Управление ORDA 
Учрежденное в 1982 году, Управление по развитию региональных олимпийских 
объектов штата Нью-Йорк (New York State Olympic Regional Development Authority) 
было создано для контроля за эксплуатацией объектов, использовавшихся в 
период проведения Зимних Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде (Lake 
Placid). ORDA управляет горнолыжными центрами Уайтфейс, (Whiteface), Бельэйр 
(Belleayre) и Гор (Gore Mountain), а также Олимпийским спорткомплексом Маунт 
ван Ховенберг (Mt. Van Hoevenberg), Олимпийским скоростным катком, 
Олимпийским комплексом для прыжков с трамплина и Олимпийской ареной. 
Являясь организатором международных и национальных соревнований, ORDA 
привлекает миллионы спортсменов, зрителей и других участников в этот регион, 
способствуя развитию экономики. 

http://www.climaterealityproject.org/
https://twitter.com/ClimateReality
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