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ГУБЕРНАТОР КУОМО ВВОДИТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК СТОИМОСТЬЮ 3 МЛН. ДОЛЛАРОВ 
 

Победители конкурса получат 1 млн. долларов на проекты развития в 
сфере экологически чистой энергии и уменьшения выбросов парниковых 

газов на кампусах колледжей и в населенных районах 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о начале конкурса "Energy to Lead 
Competition", который предлагает командам учащихся колледжей и университетов 
Нью-Йорка спроектировать и разработать инновационные проекты использования 
экологически чистой энергии на кампусах и в населенных районах.  Заявления на 
конкурс, являющийся частью программы REV Campus Challenge, объявленной 
губернатором в октябре, начнут принимать на этой неделе. 
 
"В этом конкурсе будут задействованы наши сегодняшние будущие лидеры 
борьбы с изменением климата, – сказал губернатор Куомо. – Я рекомендую 
студентам во всех уголках штата поучаствовать в конкурсе и с нетерпением жду 
того момента, когда их передовые идеи будут воплощены в реальные проекты по 
уменьшению выбросов углекислого газа, снижению расходов на электроэнергию и 
улучшению жизнестойкости всего нашего штата". 
 
Конкурс "Energy to Lead Competition" проводится в рамках программы губернатора 
Reforming the Energy Vision (REV), замыслом которой является построение 
экологически чистой, устойчивой и доступной системы электроэнергии для всех 
нью-йоркцев. Ключевой задачей программы является задействование лидеров 
будущего в решении самых важных проблем, с тем, чтобы Нью-Йорк достиг своей 
цели снижения выбросов парниковых газов на 40 процентов, выработки 50 
процентов электричества из возобновляемых источников энергии, а также 
снижения потребления электричества в зданиях на 23 процента к 2030 году.  
 
Конкурс "Energy to Lead Competition", на который выделено 3 млн. долларов, 
осуществляется Администрацией по энергетическим исследованиям и развитию 
штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA). В конкурсе могут принять участие команды студентов, обучающихся в 
двух-годичных или четырех-годичных частных колледжах или университета. 



Бланки заявлений можно найти на веб-сайте NYSERDA здесь. Все предложения 
должны быть представлены до 17:00 4 апреля 2016 года. 
 
Ричард Кауффман, председатель совета по энергоресурсам и 
финансированию штата Нью-Йорк, сказал: "Этот конкурс является 
возможностью для студентов воспринять как факт свою центральную роль в 
становлении более сильной экономики и организации более благоприятной среды 
для всех нью-йоркцев, посредством сотрудничества с педагогами, персоналом и 
другими членами сообщества и демонстрации передовых и возможных решений 
внедрения проектов экологически чистой энергии". 
 
Президент и Главный исполнительный директор NYSERDA Джон Б. Роудс 
сказал: "Под руководством губернатора Куомо, Нью-Йорк встал во главе страны 
если речь идет о развитии передовых решений в области энергетики с целью 
охраны нашей экологии и развития нашей экономики. Мы рекомендуем студентам 
колледжей и университетов принять участие в этом конкурсе наряду с 
преподавателями, сотрудниками и членами общественности с целью разработки 
своих собственных креативных и убедительных решений проектов использования 
экологически чистой энергии на кампусах, с помощью которых можно будет 
снижать выбросы углекислого газа, улучшать устойчивость, а также создавать 
более чистую и благоприятную среду". 
 
Заявки на участие в конкурсе должны продемонстрировать передовые идеи по 
одной или нескольким следующим темам: разработка проекта, бизнес-модель, 
партнерства, и/либо интеграция в расписание. Кроме того, в заявке должно 
присутствовать описание возможного влияния проекта на снижение или 
ликвидацию последствий выбросов парниковых газов, а также варианты того, 
каким образом можно измерить достигнутый успех и каким образом миллион 
долларов сможет быть использован для развития проекта. 
 
Во всех проектах должны учавствовать по крайней мере один студент 
бакалавриата или студент магистратуры из колледжа или университета и проект 
должен быть представлен преподавателем или сотрудником этого учреждения.  В 
проектные группы могут входит независимые консультанты или иные члены 
сообщества, либо в рамках одного проекта допускается сотрудничество 
нескольких учреждений. 
 
Студенты, преподаватели и сотрудники институтов, заинтересованные в участии в 
конкурсе, могут получить более подробную информацию, включая правила подачи 
заявки и подробности и информационных интернет-семинарах, которые пройдут 
27 января, 10 февраля, и 1 марта на сайте www.nyserda.ny.gov/energy-to-lead-
competition. 
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