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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА С БЮДЖЕТОМ 2,5 
МЛН ДОЛЛАРОВ С ЦЕЛЬЮ ОТБОРА ИЗРАИЛЬСКИХ КОМПАНИЙ ДЛЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
  

Победители конкурса, организованного Управлением энергетики штата 
Нью-Йорк и Израильской ассоциацией интеллектуальной энергетики, 

получат возможность расширить сферу применения решений 
посредством демонстрационных проектов с участием коммунальной 

службы Нью-Йорка  
  

Сотрудничество в области научных исследований призвано укрепить 
международные связи, поддержать усилия губернатора по борьбе с 

изменением климата и достичь амбициозных целей в области чистой 
энергетики  

  
Подать предложение можно здесь  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске конкурса «Управление 
энергетики штата Нью-Йорк — Израильская интеллектуальная энергетика» (New 
York Power Authority-Israel Smart Energy Challenge) стоимостью 2,5 млн долларов с 
целью привлечь израильские компании, обладающие опытом в области 
энергоэффективности и производства экологически чистой энергии, к подаче 
предложений по сотрудничеству с коммунальной службой Нью-Йорка в области 
новых технологий чистой энергетики. Губернатор объявил этот конкурс с целью 
отбора израильских компаний, которые будут способствовать значительному 
повышению надежности энергосети, расширению возможностей хранения, 
экологической устойчивости и доступности, что принесет пользу потребителям, 
коммунальным предприятиям и окружающей среде.  
  
Конкурс является одним из результатов поездки губернатора в Израиль в 2019 
году, когда он объявил о нескольких экономических партнерствах, и поддерживает 
лидирующую роль Нью-Йорка в борьбе с изменением климата путем сокращения 
выбросов парниковых газов и роста экономики, основанной на экологически 
чистой энергии.  
  
«Мы заявили миру о том, что Нью-Йорк открыт для бизнеса, и, учитывая нашу 
давнюю историю сотрудничества с инновационными израильскими компаниями, 
этот новый конкурс будет способствовать дальнейшей диверсификации и росту 
нашей экономики, — сказал губернатор Куомо. — Израильские компании 
разрабатывают новые технологии, способные вывести нас на новый уровень 
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устойчивых, возобновляемых и доступных энергетических систем. Мы с 
нетерпением ждем создания новых партнерств, которые приведут нас к этому 
вместе».  
  
Запуск конкурса «Управление энергетики штата Нью-Йорк — Израильская 
интеллектуальная энергетика» осуществляется Управлением NYPA совместно с 
Израильской ассоциацией интеллектуальной энергетики (Israel Smart Energy 
Association, ISEA). Управление NYPA и ассоциация ISEA будут способствовать 
конкуренции между инновационными израильскими фирмами, которые 
поддерживают передовые технологии в области электромобилей, надежности 
электросетей, аккумулирования энергии и эластичного спроса. Будет отобрано 
несколько инновационных компаний, которым будет предоставлена возможность 
работать с Управлением NYPA, крупнейшей государственной коммунальной 
службой США, для реализации своих технологий в пилотных демонстрационных 
проектах с целью удовлетворения конкретных потребностей деятельности 
энергокомпаний.  
  
Этот план подкрепляет стремление губернатора сотрудничать с Израилем в 
области экономического развития, используя возможности его инновационных 
фирм с высокотехнологичным опытом, и способствует продвижению «Нового 
зеленого курса» (Green New Deal) Нью-Йорка — ведущей национальной 
программы по переходу на экологически чистую энергетику и созданию рабочих 
мест, благодаря которой Нью-Йорк активно встает на путь углеродной 
нейтральности.  
  
«Мы работаем над тем, чтобы Нью-Йорк поддерживал прочные отношения с 
Израилем, и запуск этого конкурса будет способствовать нашему общему 
экономическому прогрессу, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Это 
сотрудничество будет и далее опираться на наши амбициозные цели в области 
чистой энергии и побуждать нас к совместной работе по борьбе с изменением 
климата. Конкурс "Управление энергетики штата Нью-Йорк — Израильская 
интеллектуальная энергетика" будет способствовать продвижению 
инновационных идей для роста ключевых сегментов нашей экономики, 
обеспечивая еще более светлое будущее для жителей Нью-Йорка и Израиля».  
  
Конкурс будет ориентирован на области исследований, связанные с решением 
цифровых задач коммунального хозяйства, таких как зарядка электромобилей, 
решения в области распределенной энергии, модернизация сетей, хранение 
энергии, микросети, кибербезопасность, блокчейн и торговля энергией, 
управление энергопотреблением зданий/кампусов, анализ данных, искусственный 
интеллект, виртуальная реальность и использование беспилотных летательных 
аппаратов/автономных роботов в энергосистемах.  
  
Предложения будут оцениваться на основании потенциала экономии средств, 
повышения безопасности операций, снижения обслуживания, повышения 
эффективности или сокращения трудозатрат или времени. Предлагаемые 
решения должны быть конкурентными, копируемыми и подлежащими 
коммерческому применению.  
  



 

 

Президент и главный исполнительный директор Управления NYPA Гил С. 
Киньонес (Gil C. Quiniones): «Управление энергетики штата Нью-Йорк многому 
научилось в сотрудничестве с израильскими фирмами, и это сотрудничество с 
Израильской ассоциацией интеллектуальной энергетики, несомненно, приведет к 
будущим инновациям, которые потенциально положительно скажутся на 
коммунальном секторе на многие поколения вперед. Мы в Управлении NYPA рады 
тому, что предпринимателям будет предоставлена возможность опробовать и 
масштабировать свои решения в реальной среде коммунального хозяйства для 
достижения взаимных целей в области чистой энергии и экономических 
преимуществ».  
  
Глава инновационного хаба NYPA-Израиль (NYPA-Israel Innovation Hub) 
Дорон Говер (Doron Gover): «Сотрудничество Управления NYPA с израильскими 
технологическими компаниями принесет взаимную выгоду и позволит внедрить 
новые решения для коммерческого использования в крупных 
электроэнергетических системах. Этот конкурс обеспечит финансирование и 
условия для экспериментального применения инновационных решений с целью 
достижения значительных успехов в области надежности, хранения, устойчивости 
и доступности сетей».  
  
Этот новый конкурс дополняет ранее установленные отношения с израильским 
бизнесом по продвижению пилотных технологических проектов, призванных 
поддержать усилия Управления NYPA по его превращению в полностью 
цифровую коммунальную компанию. mPrest, израильский поставщик систем 
мониторинга и управления, разработал первую в своем роде систему мониторинга 
передачи данных. После проверки работоспособности концепции и успешной 
реализации этой системы на Ниагарской электростанции (Niagara Power Plant) 
Управления NYPA и других объектах, она в настоящее время тиражируется на 
других электроэнергетических системах по всему миру. В рамках другой 
ассоциации израильский разработчик Brenmiller Energy координирует с 
Управлением NYPA тестирование использования накопления тепловой энергии с 
комбинированным использованием тепла и энергии для повышения 
энергоэффективности системы на территории одного из кампусов Университета 
штата Нью-Йорк.  
  
Конкурс инноваций Нью-Йорка и Израиля создан по образцу конкурса инноваций 
Управления NYPA, объявленного ранее в этом году губернатором, который 
недавно огласил победителя.  
  
Заинтересованные компании могут подать заявку на участие в конкурсе 
«Управление энергетики штата Нью-Йорк — Израильская интеллектуальная 
энергетика» и представить свои предложения онлайн. Крайний срок подачи заявок 
— 20 апреля. Предварительная конференция для участников, заинтересованных 
в участии в конкурсе, будет проведена в понедельник, 16 марта 2020 года, с 14:30 
до 17:30 по адресу: Улица Ха-Уманим 12 (Ha-Umanim Street 12), Тель-Авив-Яффа, 
Израиль. Зарегистрироваться можно на Eventbrite или meetup.  
  
«Новый зеленый курс» (Green New Deal) штата Нью-Йорк  
«Новый зеленый курс» губернатора Эндрю М. Куомо является самой масштабной 
в стране программой борьбы с изменениями климата, которая должна обеспечить 
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полную углеродную нейтральность штата во всех секторах экономики и 
способствовать достижению цели по нулевому уровню выбросов углекислого газа 
в электроэнергетическом секторе к 2040 году, то есть быстрее, чем в любом 
другом штате страны. В его основе лежит беспрецедентный рост отрасли чистой 
энергетики в Нью-Йорке, включая инвестиции в размере 2,9 млрд долларов в 46 
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 около 1700 МВт 
прибрежной ветровой энергии к 2024 году, а также рост количества солнечных 
генерирующих установок, составивший 1700 процентов с 2012 года.  
  
Недавно принятый Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения закрепляет представленные в программе «Новый зеленый курс» 
ведущие в стране цели по переходу на экологически чистую энергию: создание 
мощностей по производству девяти ГВт морской ветровой энергии к 2035 году, 
шести ГВт распределенной солнечной энергии к 2025 году, а также трех ГВт 
мощностей по хранению энергии к 2030 году, предусматривая при этом 
упорядоченный и справедливый переход на экологически чистую энергетику, 
создавая рабочие места и способствуя развитию зеленой экономики. Помимо 
этого, Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения 
(CLCPA) предписывает официальным органам штата Нью-Йорк совместно с 
заинтересованными сторонами разработать план по сокращению к 2050 году 
выбросов парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнями 1990 года, а также 
поставить цель использовать 40 % ресурсов по программе перехода на 
экологически чистую энергию и повышения энергоэффективности в интересах 
социально незащищенных групп населения.  
  

###  
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