
Russian 

 

Для немедленной публикации: 25 апреля 2013 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА (SUNY UPSTATE MEDICAL UNIVERSITY), 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

$21 млн. проект – один из крупнейших проектов, запланированных в рамках инициативы 

«Строим разумный Нью-Йорк» («Build Smart NY») 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня в рамках мероприятий в связи с 
«Неделей Земли» (Earth Week) о комплексной модернизации объектов Медицинского 
университета Северного региона (State University of New York (SUNY) Upstate Medical University), 
направленной на повышение эффективности использования энергии, которая позволит этому 
университету, расположенному в г. Сиракьюс (Syracuse), экономить ежегодно более $1,3 млн. и 
сократить ежегодные выбросы парниковых газов в атмосферу примерно на 6250 тонн. Это 
эквивалентно удалению в дорог более 1180 автомобилей. 
 
Управление энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, NYPA) занимается финансированием 
и реализацией этого проекта повышения эффективности энергопользования стоимостью почти $21 
млн., который является на данным момент одним из крупнейших проектов, разработанных в рамках 
крупномасштабной инициативы Губернатора Куомо (Governor Cuomo) «Строим разумный Нью-
Йорк» («Build Smart NY»), направленной на повышение энергоэффективности государственных 
зданий штата на 20 процентов в течение следующих семи лет. 
 
«Капитальная модернизация энергетической инфраструктуры, происходящая в Медицинском 
университете Северного региона (SUNY Upstate Medical University), является одним из примеров 
экономии средств налогоплательщиков в штате Нью-Йорк при одновременном создании тысяч 
рабочих мест и значительном сокращении выбросов парниковых газов», – отметил Губернатор 
Куомо. «В течение ближайших семи лет в рамках инициативы «Строим разумный Нью-Йорк» 
(«Build Smart NY») мы проведем в различных регионах штата реализацию проектов, нацеленных 
на существенное повышение энергоэффективности в государственных зданиях, которые позволят 
сэкономить миллионы долларов и оздоровить окружающую среду в интересах ньюйоркцев». 
 
Проводимые NYPA энергосберегающие усовершенствования, затрагивающие всю территории 
кампуса Медицинского университета Северного региона, включают модернизацию 
инфраструктуры многих зданий. На смену старых осветительных систем придут 
высокоэффективные осветители и датчики; для повышения энергоэффективности и уровня 
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комфорта зданий в них будет проведена модернизация систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и контроля; для улучшения энергетической инфраструктуры 
университета и снижения эксплуатационных расходов устанавливаются новые двигатели, 
приводы с переменной скоростью, бойлеры, водонагреватели, холодильники и другое новое 
оборудование. 
 
Улучшения также включают повсеместную установку локальных электрических и паровых 
счетчиков, которые позволят университету контролировать потребление энергии практически 
всеми зданиями на территории кампуса в режиме реального времени и предотвращать 
неоправданные расходы. Установку локальных счетчиков предполагается завершить в следующем 
месяце. 
 
Высшие должностные лица ведомств штата приняли в четверг участие в обсуждении мер по 
повышению энергоэффективности. 
 
«Управление энергетики и Медицинский университет Северного региона (SUNY Upstate Medical 
University) успешно сотрудничают в деле модернизации электрооборудования колледжа для 
снижения расходов на энергию и выбросов углерода», – отметил президент и главный 
исполнительный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Гил Куинионес (Gil C. 
Quiniones). «Под руководством Губернатора и в рамках его инициативы «Строим разумный Нью-
Йорк» («Build Smart») Управление энергетики ускоренными темпами проводит меры по 
повышению энергоэффективности на объектах штата и муниципалитетов; мы надеемся на 
дальнейший значительный прогресс на этом фронте в интересах всех ньюйоркцев». 
 
«Медицинский университет Северного региона (SUNY Upstate Medical University) является одним 
из важнейших вузов Центрального Нью-Йорка (Central New York), поэтому я особенно рада 
масштабу и ожидаемым выгодам от реализации предпринимаемого NYPA многоэтапного проекта 
повышения энергоэффективности», – сказала Джоан М. Махони (Joanne M. Mahoney), глава 
исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) и член Совета попечителей NYPA. 
«Выдвинутая Губернатором программа «Строим разумный Нью-Йорк» («Build Smart New York») 
обрела широкий успех по всему штату; я горжусь возможностью отметить успех одного из 
крупнейших проектов, реализуемых в ее рамках в моем районе». 
 
«Медицинский университет Северного региона (SUNY Upstate) благодарен за столь значительную 
поддержку, оказываемую в рамках инициативы Губернатора «Строим разумный Нью-Йорк» 
(«Build Smart NY»)», – заявил доктор медицины и президент Медицинского университета 
Северного региона (SUNY Upstate Medical University) Дэвид Р. Смит (David R. Smith). «Благодаря 
инициативе «Строим разумный Нью-Йорк» и нашей собственной инициативе Медицинский 
университет Северного региона распространил свою миссию по охране здоровья и благополучия 
населения с масштабов нашего региона и штата Нью-Йорк на всю планету». 
 
В течение последних нескольких лет Управление по энергетическим исследованиям и 
разработкам штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) предоставило Медицинскому университету Северного региона (SUNY Upstate) в общей 
сложности $1,1 млн. на модернизацию различных объектов кампуса, в том числе $335 000 на 
реализацию инициативы NYPA. 
 
«В рамках своей инициативы «Строим разумный Нью-Йорк» («Build Smart New York») Губернатор 
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Куомо призвал государственные здания сократить потребление энергии на 20 процентов в 
течение семи лет, и Медицинскому университету Северного региона (SUNY Upstate Medical 
University) отведена ведущая роль в этой работе», – отметил президент и главный 
исполнительный директор NYSERDA Фрэнсис Дж. Мэрри мл. (Francis J. Murray Jr.) «Обязательства 
по повышению энергоэффективности, взятые на себя Медицинским университетом при 
поддержке NYPA, National Grid и NYSERDA, окажут долгосрочное позитивное влияние на 
университет и район г. Сиракьюс (Syracuse) на многие годы вперед». 
 
Компания National Grid предоставила грант на сумму $175 000 в рамках своей программы Custom 
Incentive на повышение энергоэффективности систем освещения крытых автостоянок восточной и 
западной частей кампуса Медицинского университета (SUNY Upstate). 
 
«National Grid приветствует сотрудничество с Медицинским университетом (SUNY Upstate), NYPA и 
NYSERDA в реализации этого важного проекта», – сказала руководитель регионального отдела 
National Grid в Центральном Нью-Йорке Мелани Литтлжон (Melanie Littlejohn). «Мы 
поддерживаем инициативы, подобные этой, поскольку стремимся к долгосрочной эффективности 
энергопользования и способствуем реализации проектов по снижению воздействия на 
окружающую среду. National Grid очень рада возможности помочь Медицинскому университету 
Северного региона (SUNY Upstate) в достижении экономии расходов на энергию за счет установки 
эффективных приборов и оборудования, таких как светоизлучающие диоды, и в сокращении 
выбросов углекислого газа». 
 
С учетом скидок и грантов NYSERDA и National Grid на общую сумму в полмиллиона долларов, а 
также более чем $8 млн. капитальных затрат, которые университет понес бы независимо от новых 
энергосберегающих мер, расходы на указанные меры окупятся для университета примерно за 
восемь с половиной лет, по истечении которых университет будет ежегодно экономить за счет 
сокращения расходов на энергию $1,3 млн. 
 
Предполагается, что все этапы модернизации, нацеленной на повышение энергоэффективности, 
которая началась в 2010 году, будут завершены к концу 2015 года. 
 
За последние годы управление NYPA наладило партнерские отношения со своими клиентами в 
Центральном Нью-Йорке; за счет этой совместной работы были реализованы экологические 
чистые энергетические проекты на 538 объектах, что привело к ежегодной экономии почти $3,9 
млн. для налогоплательщиков и сокращению выбросов парниковых газов более чем на 24 000 
тонн в год. 
 
Каждый проект Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) по повышению 
энергоэффективности обеспечивает экономию электроэнергии и затрат на техническое 
обслуживание и эксплуатацию, которая окупает расходы на реализацию инициативы. Общая 
сумма экономии по каждому проекту превышает расходы на модернизацию в течение срока 
действия усовершенствований. Участники программы возмещают затраты NYPA на 
финансирование путем разделения результатов экономии. После того как расходы полностью 
компенсируются, все сэкономленные средства сохраняются за участниками. 
 
Губернатор Куомо поручил управлению NYPA реализацию своего плана «Строим разумный Нью-
Йорк» («Build Smart NY») и возложил на управление обязанности по финансированию и 
проведению в течение ближайших нескольких лет мер по модернизации оборудования 
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государственных зданий штата, направленной на повышение их энергоэффективности, на общую 
сумму $450 млн., а также по выделению $350 млн. на проведение аналогичных мер в 
муниципальных государственных учреждениях. 
 
Программа «Строим разумный Нью-Йорк» («Build Smart NY») поддерживает призыв Губернатора 
повысить энергоэффективность государственных зданий на 20 процентов к 2020 году за счет 
использования данных о расходе энергии в целях определения приоритетности проектов для 
достижения максимальной экономии энергии в расчете на каждый затраченный доллар. Самые 
большие и самые неэффективные здания будут рассматриваться в первую очередь и подвергнутся 
комплексной модернизации. Аналогично, инициатива «Строим разумный Нью-Йорк» («Build 
Smart NY») позволит ускорить реализацию проектов, которые дают наибольшую экономию, и 
координировать все затраты. Программа также обеспечит, чтобы направленные на 
энергосбережение экономически эффективные усовершенствования принимались во внимание 
при разработке всех проектов капитального строительства штата. 
 
В дополнение к энергосберегающим мерам инициатива «Строим разумный Нью-Йорк» («Build 
Smart NY») поддерживает более крупномасштабную программу Губернатора Куомо «Нью-Йорк 
работает» (NY Works) и программу экономического развития, координирующую выделение 
средств штата на ускоренную реализацию проектов, которые будут создавать рабочие места и 
улучшать инфраструктуру штата. Программа NY Works призвана ускорить реализацию выбранных 
проектов с максимальным экономическим эффектом, обеспечивая как можно более оперативное 
начало их выполнения, а также сократить затраты на осуществление проектов на сотни миллионов 
долларов. 
 
Создан веб-сайт инициативы «Строим разумный Нью-Йорк» («Build Smart NY»), на котором 
размещаются отчеты о выполнении работ, тематические исследования, показатели экономии 
энергии, стоимость проектов и другая информация для общественности в целях обеспечения 
большей подотчетности и прозрачности расходов и эффективности работы над проектами. За 
дополнительной информацией об этой инициативе обращайтесь на веб-сайт 
www.buildsmart.ny.gov. 
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