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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 16 
МЛН ДОЛЛАРОВ ПО УСТАНОВКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ В Г. СИРАКЬЮС  
  

Управление NYPA и город Сиракьюс реализуют совместный проект по 
установке уличных фонарей по всей территории города, которые будут 

использовать SMART-технологии и WiFi-подключение в целях 
мониторинга окружающей среды и борьбы с изменением климата  

  
Более 100 000 светодиодных уличных фонарей уже установлены в рамках 
губернаторской программы «Умное уличное освещение Нью-Йорка»; что 

представляет собой важную веху в реализации цели губернатора по 
замене 500 000 уличных фонарей на светодиодные к 2025 году  

  
Видео о программе «Умное уличное освещение Нью-Йорка»  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении проекта установки 
энергосберегающих светодиодных уличных фонарей по всему городу Сиракьюс в 
рамках программы Умное уличное освещение Нью-Йорка (Smart Street Lighting 
NY). Город Сиракьюс, благодаря партнерству с Управлением энергетики штата 
Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), заменил все уличные фонари но 
новые, обладающие полным набором инновационных технологий «Умный город» 
(Smart City), что позволит сэкономить для городского бюджета 3,3 млн долларов в 
год и сократить выбросы парниковых газов почти на 8500 тонн в год, что 
эквивалентно удалению с дорог более 1660 автомобилей. Штат Нью-Йорк в 
настоящее время заменил более 100 000 своих уличных фонарей на 
светодиодные, что является важной вехой в достижении цели губернатора по 
замене не менее 500 000 уличных фонарей на светодиодные к 2025 году в рамках 
программы «Умное уличное освещение Нью-Йорка».  
  
Сегодняшнее объявление поддерживает цели, поставленные в Законе о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA) — самом передовом 
законодательстве о борьбе с изменениями климата в стране — посредством 
повышения энергоэффективности, что позволит к 2025 году снижать потребление 
электроэнергии на три процента ежегодно, что эквивалентно энергопотреблению 
1,8 млн нью-йоркских домохозяйств.  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DMYNzl8Gi-2Dc0-26feature-3Dyoutu.be&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=6sYOhyShfhE4f0zQG24Nc3rIBg-0WxEN4BiAzlRnhLc&s=_UujJS31eBaEbRvNozk1k9FQv6tXxVvJdR5pPTJRKn0&e=
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=09b7cd75-562cf417-09b53440-000babd9069e-d8c23bab76641f0b&q=1&e=196fa3bf-6d53-42e1-b4fd-e621cdd92278&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fservices%2Fenergy-efficiency-services%2Fsmart-street-lighting-ny


 

 

«По мере того, как мы продвигаемся дальше в 21 век, очень важно делать 
инвестиции, необходимые для создания более умных и экологически устойчивых 
населенных пунктов, и именно это мы сейчас делаем в Сиракьюс, — сказал 
губернатор Куомо. — Программа "Умное уличное освещение Нью-Йорка" не 
только позволит уменьшить "углеродный след" города, но и сэкономит миллионы 
долларов налогоплательщиков благодаря снижению расходов на электроэнергию. 
Изменение климата не уходит с повестки, и именно такие умные, дальновидные 
программы помогут нам строить лучшее будущее».  
  
Эта новейшая инициатива управления NYPA с бюджетом более 16 млн долларов 
включает в себя замену примерно 17 500 уличных фонарей по всему городу на 
"умные" светодиодные фонари, что улучшит качество освещения и безопасность 
жителей при одновременной экономии энергозатрат и расходов на техническое 
обслуживание. Уличные фонари города теперь оснащены SMART-системой 
управления, которая использует программный алгоритм отключения освещения, 
измерение энергопотребления, контроль неисправностей, а также 
дополнительные инструменты для работы аварийно-спасательных служб через 
задание уровней освещения по требованию.  
  
«Завершение проекта в городе Сиракьюс по замене фонарей на светодиодные 
является частью наших общих усилий по замене свыше 100 000 уличных фонарей 
по всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Установка новых 
фонарей позволит городу экономить 3,3 млн долларов ежегодно, что будет 
способствовать снижению затрат на электроэнергию и техническое обслуживание, 
а также сокращению выбросов парниковых газов. Эти новые фонари также 
помогут повысить безопасность жителей и обеспечат дополнительные 
инструменты для аварийно-спасательных служб. Замена уличных фонарей в 
масштабе всего штата на высокотехнологичные светодиодные фонари поможет 
местным органам власти и налогоплательщикам сэкономить денежные средства, 
одновременно повышая эффективность и безопасность, по мере того как мы 
продолжаем работать, создавая лучшее будущее».  
  
Для реализации данного проекта управление NYPA предоставило городу 
Сиракьюс грант в размере 500 000 долларов в рамках программы «Умные города» 
(Smart Cities). Город воспользовался этим финансированием для установки новых 
уличных фонарей, оснащенных специальными функциями, демонстрирующими 
новейшие технологии «умного города» — с ориентацией на цифровую связь, 
мониторинг окружающей среды и общественную безопасность. Завершение 
проекта намечено на начало 2021 года.  
  

• Связь: Город планирует развернуть точки доступа Wi-Fi в общественных 
центрах и общественных местах, в том числе в районах, нуждающихся в 
расширении услуг доступа к цифровым сетям.  

• Мониторинг окружающей среды: Фонари оснащены системами 
обнаружения льда и снега, что поможет городским властям точно 
определять улицы, покрытые льдом или снегом и требующие 



 

 

дополнительного внимания для предотвращения несчастных случаев и 
повышения безопасности. Датчики будут предоставлять данные, на основе 
которых власти смогут понять, где больше всего нужны грузовики с солью и 
снегоуборочные машины, вместо того, чтобы направлять технику по 
заранее заданным маршрутам. Также будут установлены системы 
мониторинга и оповещения о наводнениях.  

• Общественная безопасность и защита собственности: В стратегических 
точках будут установлены датчики обнаружения незаконных свалок отходов 
и вандализма, что поможет более эффективно бороться с этими 
инцидентами. Также город будет выполнять мониторинг пустующих домов. 
Система сможет отслеживать возможное возникновение пожаров, 
обнаруживать движение и предоставлять показания температуры и 
влажности в пустующих домах. В различных местах по всему городу будут 
установлены мусорные контейнеры с датчиками, которые будут определять 
заполнение мусорного контейнера и оповещать соответствующие службы о 
необходимости вывоза мусора.  
  

Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Власти города 
Сиракьюс поистине являются пионерами в использовании SMART-технологий для 
повышения эффективности коммунальных услуг, и Управление энергетики было в 
восторге от этого партнерства при реализации данной инновационной программы. 
Помогая нашим клиентам заменить систему уличного освещения на новую, 
отвечающую запросам будущего, мы укрепляем репутацию управления NYPA как 
первопроходца в энергетическом секторе».  
  
Председатель Комиссии штата Нью-Йорк по вопросам предоставления услуг 
населению (New York State Public Service Commission) Джон Б. Родс (John B. 
Rhodes): «Губернатор Куомо подписал закон, облегчающий муниципалитетам 
покупку и модернизацию систем уличного освещения. Благодаря таким "умным" 
проектам, такие города, как Сиракьюс могут устанавливать современное 
энергосберегающее освещение и контролировать потребление электроэнергии, 
снижать расходы налогоплательщиков и защищать окружающую среду».  
  
Мэр Бен Уолш (Ben Walsh): «Губернатор Куомо и Управление энергетики штата 
Нью-Йорк помогли городу Сиракьюс стать примером для многих городов в США в 
вопросе использования "умного" светодиодного освещения, которое позволяет 
сэкономить денежные средства и улучшить жизнь жителей города. Благодаря 
реализации этого проекта, даже в разгар глобальной пандемии, программа 
"Импульс Сиракьюс" (Syracuse Surge) — наша стратегия инклюзивного роста в 
новой экономике — продолжает продвигаться вперед. Город Сиракьюс и весь 
штат Нью-Йорк имеют все возможности для того, чтобы стать примером для 
страны и мира, благодаря поддержке со стороны управления NYPA и 
губернатора».  
  



 

 

На сегодняшний день управление NYPA установило более 50 000 светодиодных 
уличных фонарей по всему штату, и более чем 115 000 замен осветительных 
приборов выполняется в настоящее время. В число городов и населенных 
пунктов, которые уже перешли на светодиодное освещение благодаря 
сотрудничеству с управлением NYPA, входят Олбани (Albany), Рочестер 
(Rochester) и Уайт-Плейнс (White Plains). Кроме того, Комиссия по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission, PSC), совместно с 
коммунальными предприятиями по всему штату, находящимися в собственности 
инвесторов, способствовала установке более 50 000 дополнительных 
светодиодных фонарей.  
  
Совет попечителей управления NYPA, в поддержку программы «Умное уличное 
освещение Нью-Йорка», на своем сентябрьском заседании санкционировал 
расходы в размере 150 млн долларов США в течение следующих пяти лет на 
обеспечение оплаты услуг компании Candela Systems в Хоторне (Hawthorne), 
компании D&M Contracting в Элмсфорде (Elmsford) и компании E-J Electric T&D в 
Уоллингфорде (Wallingford), штат Коннектикут. Все три фирмы будут работать по 
контракту с управлением NYPA, реализуя задачи замены светодиодного 
освещения по всему штату Нью-Йорк, чтобы достигнуть поставленной 
губернатором цели по установке 500 000 светодиодных уличных фонарей к 2025 
году.  
  
Программа «Умное уличное освещение Нью-Йорка»: энергоэффективность и 
экономическая выгода  
Управление NYPA будет сотрудничать с властями городов, деревень и округов 
штата Нью-Йорк, обеспечивая всестороннее руководство процессом 
переключения потребителей на светодиодные системы уличного освещения. 
Управление NYPA обеспечивает авансовое финансирование проекта, с возвратом 
средств в NYPA в годы, следующие за экономией затрат, созданной за счет 
снижения энергопотребления благодаря установке светодиодных уличных 
фонарей, которые на 50-65 % эффективнее, чем альтернативные варианты 
уличного освещения.  
  
Заказчики управления NYPA из числа органов власти местных уровней и штата 
получают широкий выбор вариантов осветительных систем для удовлетворения 
различных местных потребностей, включая системы с применением 
интеллектуальных SMART-технологий, которые имеют десятки дополнительных 
функций, включая оснащение видеокамерами и прочими системами безопасности, 
датчиками погоды, Wi-Fi и счетчиками электроэнергии.  
  
Реализуя цели губернатора по замене существующего уличного освещения 
Нью-Йорка, управление NYPA в 2019 году стало предлагать новый тип 
профилактического и срочного технического обслуживания для светодиодных 
уличных фонарей, установленных управлением NYPA по всей территории штата. 
Новая услуга доступна для муниципалитетов, которые привлекали управление 
NYPA для установки светодиодного уличного освещения, включая систему 



 

 

управления данными активами, что позволит сократить количество отказов и 
ремонтных работ, необходимых после завершения установки.  
  
Чтобы узнать больше о программе «Умное уличное освещение Нью-Йорка» (Smart 
Street Lighting NY) посетите веб-страницу программы на сайте управления NYPA.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области борьбы с изменением 
климата является самой активной инициативой в области сохранения климата и 
развитию чистой энергетики в стране. Он призывает к упорядоченному и 
справедливому переходу на экологически чистую энергию, который создает 
рабочие места и способствует развитию «зеленой» экономики по мере того, как 
штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), штат Нью-Йорк движется к 
достижению поставленных перед ним целей по обеспечению углеродной 
нейтральности экономики в широком масштабе и достижению нулевого уровня 
выбросов углерода в секторе электроэнергетики к 2040 году — быстрее, чем 
любой другой штат. В его основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой 
энергетики в Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 3,9 млрд долларов в 67 
масштабных проектов в сфере производства возобновляемой энергии по всему 
штату, создание более 150 000 рабочих мест в секторе чистой энергетики штата 
Нью-Йорк, обязательство создать мощности по генерированию более 9000 МВт 
прибрежной ветровой энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных 
генерирующих установок, составивший 1800 процентов с 2011 года. Нью-йоркский 
Совет по действиям в области климата (New York's Climate Action Council) 
работает над планом действий, направленных на развитие достигнутых успехов и 
сокращение к 2050 году выбросов парниковых газов на 85 % по сравнению с 
уровнем 1990 года. При этом как минимум 40 % выгод от данных инвестиций в 
экологически чистую энергетику будет направляться в инфраструктуру сообществ, 
находящихся в менее благоприятном положении, с целью достижения 
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 
организацией, 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 подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr и 
LinkedIn.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8433e564-dba8dc23-84311c51-000babd9fa3f-8b70bbfb7fcea143&q=1&e=3991c3e5-2e67-49a8-923c-69ba12ebb74b&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fservices%2Fcustomer-energy-solutions%2Fsmart-street-lighting-ny
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5ae1e800-057ad147-5ae31135-000babd9fa3f-72f7c3d1bfc4ebfd&q=1&e=3991c3e5-2e67-49a8-923c-69ba12ebb74b&u=http%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_NYPAenergy&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HQYgKsb2V0R3aGUKLh04RfG0grOjMGxeEXXzZGrvVrI&s=5Nq6qxYqVYslExkHzmceioHa8L7V2tA1iONH7wPFfZc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_NYPAEnergy&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=HQYgKsb2V0R3aGUKLh04RfG0grOjMGxeEXXzZGrvVrI&s=hKGJnxCtOx-aP1ajtKJDhUTTka43lJkheovjUmbZnC8&e=
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