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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ СТОИМОСТЬЮ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ
САФФОЛК (SUFFOLK)
Улучшения в плане энергоэффективности в психиатрическом центре
«Пилигрим» (Pilgrim Psychiatric Center) в Брентвуде (Brentwood) приведут к
ежегодной экономии средств налогоплательщиков в размере 114 000
долларов
Улучшения направлены на достижение цели штата по уменьшению
выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 году
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении
энергосберегающего проекта стоимостью 1 млн долларов в Брентвуде
(Brentwood), в психиатрическом центре «Пилигрим» (Pilgrim Psychiatric Center),
находящемся в подчинении Управления охраны психического здоровья штата
Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health). Проект по энергосбережению
позволит достичь ежегодной экономии затрат на электроэнергию в размере 114
тыс. долларов, а также ежегодно удалять почти 500 тонн парниковых газов из
атмосферы, что эквивалентно удалению более 100 автомобилей с дорог.
«Эти проекты по улучшению энергоэффективности позволят Нью-Йорку и дальше
устанавливать стандарт для инноваций и предлагать разумные инициативы по
использованию экологически чистой энергии, которые помогут экономить деньги
налогоплательщиков, уменьшить выбросы углекислого газа и способствовать
сохранению нашей окружающей среды для будущих поколений ньюйоркцев, —
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Это еще один шаг к более чистому,
зеленому и энергоэффективному Нью-Йорку для всех его жителей».
Методы по энергосбережению, предпринятые в психиатрическом центре
«Пилигрим» (Pilgrim Psychiatric Center), находящемся в подчинении Управления
охраны психического здоровья (Office of Mental Health), со стационаром,
рассчитанном на 290 койко-мест, и амбулаторным лечением, предусматривают
улучшенное управление котельной установкой, высокоэффективное наружное
освещение вокруг комплекса и усовершенствования в системе
кондиционирования воздуха.
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)
финансировало и осуществило меры по улучшению энергоэффективности,

которые проводилсь в рамках программы BuildSmart NY губернатора Куомо
(Cuomo), комплексной инициативы в масштабах штата, направленной на
повышение энергоэффективности в общественных зданиях и на достижение цели
штата по уменьшению выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 году. С 2010
года центр «Пилигрим» (Pilgrim) сократил энергопотребление на 12 % и встал
таким образом на путь достижения цели, аналогичной той, что ставится в
программе BuildSmart и подразумевает повышение энергоэффективности на 20 %
к 2020 году. Эти меры направлены на поддержку инициативы штата Нью-Йорк
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the
Energy Vision, REV) по созданию экологически чистой, легко адаптируемой и
доступной по цене энергосистемы в масштабах штата для всех жителей НьюЙорка.
Ричард Кауфманн (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Energy and Finance) сказал: «Мандат
стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard) губернатора Куомо (Cuomo)
ставит задачу для штата Нью-Йорк по получению 50 % электричества из
возобновляемых источников энергии и уменьшению выбросов парниковых газов
на 40 % к 2030 году по сравнению с уровнем 1990-х годов. Чтобы с успехом
достичь этих амбициозных целей, недостаточно добавить производство
электроэнергии из возобновляемых источников, нам также необходимо сократить
коллективное энергопотребление. Проекты, подобные тому, который реализуется
в психиатрическом центре “Пилигрим” (Pilgrim Psychiatric Center), дают
возможность организациям сократить расходы на электроэнергию и являются
жизненно важными для успеха нашего дела».
Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones), президент и главный исполнительный
директор Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)
добавил: «В рамках программы BuildSmart NY губернатора Куомо (Cuomo)
Управление энергетики (Power Authority) выделяет сотни миллионов долларов на
улучшения, направленные на повышение энергоэффективности по всему штату. В
этом с энтузиазмом участвовали наши партнеры в правительстве, такие как Отдел
охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH), что привело к
большой экономии средств налогоплательщиков и широкому сокращению
выбросов парниковых газов от общественных зданий».
Д-р Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan), руководитель Управления охраны
психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental
Health) сказала: «Повышение энергоэффективности таких зданий, как
психиатрический центр “Пилигрим” (Pilgrim Psychiatric Center), выгодно всем
жителям Нью-Йорка. Мы гордимся тем, что теперь в этом здании есть
современная система, работающая на экологически чистой энергии, которая
защищает окружающую среду и экономит затраты налогоплательщиков на
электроэнергию. Мы приветствуем усилия губернатора, направленные на
повышение использования возобновляемых источников энергии по всему штату
Нью-Йорк».
Почти половина затрат по проекту была привязана к затратам на реконструкцию
здания. Проводя модернизацию, направленную на использование
энергоэффективных технологий, что обошлось примерно на 550 000 долларов
дороже, чем аналогичная замена уже существующего оборудования, OMH окупит
инвестиции в течение пяти лет.

Запущенная в 2012 году губернатором Куомо (Cuomo) инициатива BuildSmart NY
призывает повысить эффективность энергопотребления в государственных
зданиях на 20 % к 2020 году. Инициатива сэкономит налогоплательщикам
миллионы долларов и создаст тысячи рабочих мест, и в то же самое время
существенно сократит выбросы парникового газа. На сегодняшний день, в рамках
инициативы BuildSmart NY в Нью-Йорке сэкономлены десятки миллионов
долларов в сфере коммунального обслуживания.
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming
the Energy Vision)
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора»
(Reforming the Energy Vision, REV) - это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо
(Andrew M. Cuomo) по предупреждению климатических изменений и росту
экономики Нью-Йорка. В рамках инициативы REV планируется организация более
устойчивой и доступной энергетической системы для всех ньюйоркцев путем
стимулирования инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как
солнечная энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и
покрытие 50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых
источников энергии к 2030 году. На сегодняшний день инициатива REV
обеспечила 795 % роста рынка производства солнечной энергии на всей
территории штата, позволив 105 тыс. семей с низким уровнем дохода сократить
свои счета на оплату энергоносителей и позволила создать тысячи новых рабочих
мест в сфере производства, инженерии и других секторов чистых технологий.
Инициатива REV обязывает штат Нью-Йорк сниfзить объемы выбросов
парниковых газов на 40 % к 2030 г. и ставит своей целью реализацию
поставленной на международном уровне задачи по сокращению объема выбросов
на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о REV, а также об инвестировании
губернатором суммы в размере 5 млрд. долларов в отрасль чистой энергетики и
инноваций, посетите веб-сайт www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости
по ссылке @Rev4NY.
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