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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 30 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВЫХОДУ НА РЫНОК НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что  Совет попечителей (Board 
of Trustees) Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority,NYPA) одобрил 
выделение 30 миллионов долларов для стимуляции развития рынка и коммерциализации новых 
эффективных энергетических технологий, что поможет поддержать экономику Нью-Йорка в сфере 
получения экологически чистой энергии, одновременно снижая стоимость энергии и повышая 
эффективность коммунальных услуг во всем штате. 
 
«Эта инициатива будет способствовать развитию нашей растущей индустрии получения 
экологически чистой энергии, этого можно достигнуть путем использования партнерства 
государственных и частных предприятий с целью ускорения коммерциализации новых 
эффективных энергетических технологий», -сказал губернатор Куомо (Governor Cuomo). 
«Совместно с программой «Ною-Йорк работает» (NY Works), в рамках которой запускаются  
проекты, создающие рабочие места во всех уголках штата, эти фонды позволят штату продолжить 
обеспечение крупных и малых предприятий дешевой, доступной энергией, при этом инвестиции 
также будут направлены на повышение эффективности использования энергии в общественных, 
коммерческих и жилых зданиях во всех регионах штата. Эта новая технология улучшит качество 
воздуха и надежность системы электроэнергии в штате Нью-Йорк, при этом позволит снизить 
расходы на оплату счетов за электроэнергию и упрочить положение штата Нью-Йорк как 
национального лидера в сфере экологически чистой энергии».  
 
Председатель NYPA  Джон Келмель (John R. Koelmel) сказал: «Губернатор Куомо (Governor Cuomo) 
изложил  инициативную программу действий относительно развития энергетики в штате, 
включающую повышение эффективности энергии, ускоренное развитие технологий 
использования солнечной энергии и улучшение способов передачи энергии во всех регионах 
штата. Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) будет ключевым 
партнером в проекте по достижению следующих энергетических целей, поставленных 
губернатором: снизить стоимость счетов за электроэнергию, защитить нашу окружающую среду, 
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уменьшить нашу зависимость от электростанций, работающих на органическом топливе, и 
повысить независимость нашей энергетики. Инициатива внедрения программы стимулирования 
рынка эффективной и надежной электроэнергии (Energy Efficiency Market Acceleration Program)  
будет важным компонентом в плане поддержки новых эффективных энергетических технологий, 
которые поднимут индустрию экологически чистой энергии в штате Нью-Йорк на новые высоты». 
 
Новая программа NYPA «Стимулирование рынка эффективной и надежной электроэнергии» 
(Energy Efficiency Market Acceleration Program, EE-MAP) предоставит рассчитанные на 5-летний 
период фонды на сумму 30 миллионов долларов с целью ускорения развития рынка предложений 
по эффективному использованию энергии, а также демонстрационных проектов разработок в этой 
области . Конкретно, она будет нацелена на использование коммерческих продуктов и систем для 
эффективного использования энергии, которые пока еще не являются широко доступными, путем:  

• Оказания помощи в использовании таких продуктов;  
• Привлечения технологических компаний в штат Нью-Йорк;  
• Создания и поддержки развития рыночных каналов для компаний, занимающихся  
технологиями эффективного использования энергии;  
• Оказания помощи в формировании стратегических альянсов и возможностей развития 
бизнеса для технологических компаний; и  
• Создания системы обучения инженеров, поставщиков-подрядчиков и работников, 
предоставляющих услуги ухода и поддержания оборудования в рабочем состоянии, при 
решении задач по разработке и внедрению продуктов для эффективного использования 
энергии.  

Кроме того, программа EE-MAP будет включать основополагающие программы по развитию 
способов эффективного использования энергии, а также план деятельности по созданию и росту 
новых рынков для эффективного использования энергии, эта программа будет координировать 
свои действия с управлениями штата, законодательными органами и электроэнергетическими 
компаниями.с целью повышения доступа предприятий промышленности к инвестициям, 
вложенным в государственные учреждения. 
 
В мае губернатор Куомо (Governor Cuomo) объявил о выделении 15 миллионов долларов для трех 
Центров  «Проверка концепции» («Proof of Concept»), чтобы объединить организации, 
предлагающие новаторские решения в сфере энергетики, с компаниями, готовыми инвестировать 
средства в эти разработки, эти центры помогут инвесторам и ученым превратить идеи получения 
высокотехнологичной экологически чистой энергии в успешно работающие предприятия. Центры 
будут ускорять коммерциализацию инноваций, в частности, путем создания новых компаний, 
объединяя разработчиков перспективных новых технологий с бизнес-наставниками и 
потенциальными инвесторами. 
 
Говоря о программе «Энергия Нью-Йорка» (Power NY), губернатор призвал ускорить внедрение 
энергоэффективных новшеств в общественный жилищный сектор, подчеркнув, что это даст 
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множество преимуществ, включая экономию средств налогоплательщиков, улучшение 
окружающей среды и создание рабочих мест. Проекты модернизации предполагают установку 
новых осветительных приборов, отопительных и вентиляционных систем, электрических 
двигателей, автоматизированных систем управления энергопотреблением, монтаж топливных 
элементов и солнечных энергоустановок в школах, колледжах, полицейских участках и пожарных 
станциях, муниципальных зданиях, транспортных терминалах, государственном жилом фонде, 
библиотеках и станциях очистки сточных вод.  
 
Для поддержки этой программы NYPA выделит 450 миллионов долларов, рассчитанных на 
ближайшие четыре года и вложенных в проекты развития рентабельного и эффективного 
использования энергии, с целью снижения на 20 процентов потребления электроэнергии в 
зданиях на территории всего штата. В течение следующих четырех лет NYPA также намерено 
дополнительно выделить 350 миллионов долларов для финансирования энергоэффективных 
проектов и технических услуг в округах, зданиях органов местного самоуправления и школах, 
чтобы уменьшить затраты местных налогоплательщиков.  
 
Следует отметить, что Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) уже 
частично выполняло эту миссию, оно играло ведущую роль в стимулировании энергоэффективных 
проектов в штате Нью-Йорк с конца 80-х годов прошлого столетия. В целом, суммы сбережений в 
результате программ NYPA по обслуживанию предприятий в сфере энергетики достигли 144 
миллионов долларов, включая ежегодную экономию средств клиентов в примерно 3 900 
общественных учреждениях, в том числе школах, больницах и муниципальных зданиях, при этом 
снижение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, в атмосферу, составило более 845 
тысяч тонн. Усовершенствования снизили максимальные показатели потребности в 
электроэнергии приблизительно на 225 мегаватт, что эквивалентно производству энергии 
электростанцией среднего размера.  
 
Многие проекты не требуют немедленного выделения фондов, так как средства, вырученные за 
счет экономии электроэнергии, можно будет направлять на погашение кредитов. В основном, 
NYPA финансирует свои энергосервисные программы за счет продажи своих краткосрочных 
коммерческих обязательств и возмещает расходы за счет экономии средств, выделяемых на 
оплату энергии.  
 
 Гил К. Куинионес (Gil C. Quiniones), президент и главный исполнительный директор NYPA, сказал: 
«NYPA сохраняет свою приверженность идеям улучшения рационального и экологичного 
природопользования в штате Нью-Йорк при помощи активных мер по повышению эффективности 
энергии. Программа EE-MAP поддержит и усилит финансирование индустрии эффективного 
использования энергии в штате Нью-Йорк путем привлечения на рынок новейших 
энергосберегающих технологий, что укрепит ведущую роль штата Нью-Йорк в развитии этой 
важной отрасли промышленности и позволит создать рабочие места в предприятиях получения 
экологически чистой энергии во всем штате». 
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