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Семьи ньюйоркцев смогут отпраздновать Неделю Земли на десятках 
мероприятий, которые будут проводиться по всей территории штата  

 
Руководители ведомств примут участие в мероприятиях Недели Земли с 

целью ознакомления участников с ключевыми достижениями 
 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил неделю с 19 по 
25 апреля Неделей Земли (Earth Week), в рамках которой будут представлены 
усилия и достижения, о которых его администрация может заявить в контексте 
рационального пользования природными ресурсами в штате Нью-Йорк, а также в 
свете создания более чистых и здоровых сообществ, более стойких к возможным 
изменениям климата. Начиная с завтрашнего дня семьям ньюйоркцев 
рекомендуется принять участие в мероприятиях по случаю Недели Земли, 
проведение которых планируется в центрах охраны окружающей среды по всей 
территории штата. 
 

«В штате Нью-Йорк находятся одни из самых прекрасных и живописных 
природных ресурсов мира, и эта Неделя Земли напоминает нам о том, что каждый 
из нас имеет собственную важную роль в деле охраны окружающей среды и 
природных ресурсов для будущих поколений, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — С учетом специфики формирующейся новой реальности с ее 
неблагоприятными погодными условиями для нас сейчас как никогда важным 
является защита окружающей среды и обеспечение жизнеспособности 
внутренних парков и территорий. Сегодня мы в который раз подтверждаем нашу 
приверженность этому курсу и призываем всех ньюйоркцев внести свой вклад в 
дело охраны окружающей среды на территории штата». 
 

Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) и Управление по вопросам парков штата (Parks) проводят 
мероприятия по всему штату с целью привлечения общественности к 
участию в Неделе Земли (Earth Week) 
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Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) и Управление по вопросам парков, рекреационных зон и охраны 
исторических памятников (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
проводят десятки мероприятий по всей территории штата в рамках Недели Земли 
(Earth Week). Участники мероприятий смогут отдохнуть на природе, приняв 
участие в пеших прогулках, наблюдении за дикой природой, посадке деревьев, а 
также в целом ряде выставочных мероприятий, направленных на донесение 
ньюйоркцам важности защиты окружающей среды. Полный список мероприятий 
для семей приведен здесь. 
 

«Каждый из на наделен своей важной ролью в деле охраны окружающей среды и 
обеспечения будущим поколениям возможности наслаждаться богатыми 
природными ресурсами штата, — сказал руководитель Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) Джо Мартенс (Joe 
Martens), — Это недельное празднование даст нам понять, что элементарные 
шаги, которые каждый из нас способен предпринимать ежедневно, помогут нам 
сохранить красоту наших природных ресурсов. Я призываю жителей штата Нью-
Йорк принять участие в многочисленных мероприятиях по случаю тематической 
недели и в их рамках познакомится с различными направлениями, действуя в 
которых они смогут принести пользу нашей Земле».  
 

«В наш стремительный технологический век как никогда необходимо помнить о 
важности здоровой и неистощимой окружающей среды, — сказала руководитель 
Управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey), — Прилагаемые всеми нами 
усилия, как масштабные, так и локально направленные, имеют огромное 
значение. Я приглашаю ньюйоркцев отметить День Земли (Earth Day), приняв 
участие в целом ряде волонтерских мероприятий и празднований, посвященных 
природе, которая нас окружает, на территории парков и исторических мест штата, 
как на этой неделе, так и в течение года». 
 

Мероприятия Недели Земли с участием глав ведомств 
 

В рамках празднования Недели Земли (Earth Week) официальные лица штата 
примут участие в целом ряде мероприятий и сделают несколько объявлений в 
связи с инициативами, относящимися к бережному отношению к природе и Земле. 
Мероприятия с участием глав ведомств включают в себя: 
 

Понедельник, 20 апреля  
• Глава Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) сделает заявление в 
округе Уэстчестер (Westchester) 
• Ричард Кауффманн (Richard Kauffman), председатель Организации по 
вопросам энергетики и финансирования в штате Нью-Йорк (Energy and 
Finance for New York), выступит с изложением основных принципов 
реализации штатом амбициозной программы производства и 
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использования экологически чистой энергии на Энергетическом саммите 
Нью-Йорка (NY Power Summit), который пройдет на Манхэттене (Manhattan)  

Вторник, 21 апреля  
• Руководитель Управления по вопросам парков штата Роуз Харви (Rose 
Harvey) выступит в местечке Беар-Маунтин (Bear Mountain), округ Рокленд 
(Rockland) 
• Президент и Генеральный директор Управления энергетики штата Нью-
Йорк (New York Power Authority) Джил Куинионес (Gil Quiniones) и 
председатель и генеральный директор транспортного агентства MTA Том 
Прендергаст (Tom Prendergast) сделают заявление на территории Большого 
центрального вокзала (Grand Central Terminal) в городе Нью-Йорке (New 
York City)  

Среда, 22 апреля, День Земли  
• Глава Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) сделает заявление в 
округе Ренсселер (Rensselaer), а также на территории лесного массива 
Hand Hollow State Forest в округе Колумбия (Columbia) 
• Президент и Генеральный директор Управления по энергетическим 
исследованиям и развитию штата Нью-Йорк (New York State Energy 
Research Development Authority) Джон Б. Роудс (John B. Rhodes) посетит 
мероприятие в рамках программы NY-Sun на территории отделения 
университета SUNY Sullivan в местечке Лок-Шелдрейк (Loch Sheldrake), 
округ Салливан (Sullivan) 
• Президент и Генеральный директор Управления энергетики штата Нью-
Йорк (New York Power Authority) Джил Куинионес (Gil Quiniones) посетит 
мероприятия в городах Сиракьюс (Syracuse), Рочестер (Rochester), 
Буффало (Buffalo) и Йонкерс (Yonkers), где встретится с мэрами указанных 
городов и даст формальный старт реализации энергетических планов пяти 
городов (Five Cities Energy Plans) на муниципальном уровне. Планы 
предполагают разработку программы повышения энергетической 
эффективности, снижения выбросов парниковых газов и обеспечения 
ежегодной экономии миллионов долларов в энергетическом секторе  

Четверг, 23 апреля  
• Руководитель Управления парков штата Роуз Харви (Rose Harvey) 
выступит с заявлением в парке штата Robert Moses State Park, округ 
Саффолк (Suffolk)  

Пятница, 24 апреля  
• Глава Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) примет участие в 
праздновании Дня древонасаждения (Arbor Day) в парке Tivoli Park, город 
Олбани (Albany) 

 

Основные экологические достижения 
 

Деятельность администрации штата Нью-Йорк направлена на защиту 
окружающей среды, охрану открытых территорий, расширение доступа к 
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обширным и богатым местным природным ресурсам, запуск целого ряда 
масштабных инициатив в области экологически чистой энергетики и подготовку к 
последствиям изменения климата. Список основных экологических достижений 
администрации Губернатора Куомо (Cuomo) включает в себя: 
 

• Беспрецедентные инвестиции в экологически чистую энергетику и охрану 
окружающей среды: На протяжении первого срока пребывания в должности 
Губернатор обеспечил инвестиции на общую сумму свыше 16 миллиардов 
долларов в инициативы по охране окружающей среды и разработке и 
использованию экологически чистой энергии в рамках программ развития 
инфраструктуры, усиления жизнеспособности систем и ресурсов и создания 
источников экологически чистой энергии, в частности в программы, указанные 
ниже. Эти инвестиции предполагают непосредственный положительный эффект 
для экономики штата и являются самой масштабной поддержкой мероприятий и 
проектов по охране окружающей среды штата за десятки лет, оказываемой 
Губернаторами штата в течение первого срока пребывания в должности.  
• Расширение Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection 
Fund): Принятый Бюджет штата предусматривает 177 млн. долларов для Фонда 
охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund), что на 15 млн. 
долларов больше в сравнении с бюджетом 2014-15 гг. и на 32 % больше в 
сравнении с бюджетом 2011 года. Фонд охраны окружающей среды обеспечивает 
эффективную поддержку различным экологическим программам и программам 
освоения свободных территорий, которые генерируют прибыль и создают рабочие 
места в различных экономических секторах по всей территории штата. 
 

• Дополнительная поддержка проекта Regional Greenhouse Gas Initiative: 
Благодаря продолжительному успеху проекта Regional Greenhouse Gas Initiative к 
концу 2014 года штату Нью-Йорк удалось повторно инвестировать 556 миллионов 
долларов в программу аукционов проекта Regional Greenhouse Gas Initiative. 
Таким образом в течение всего срока реализации инициатив, финансируемых в 
рамках проекта Regional Greenhouse Gas Initiative, будут обеспечены меры по 
снижению уровня загрязнения атмосферы углеродом на 5,7 млн. тонн, благодаря 
которому более 130000 семей и 2500 предприятий по всей территории штата 
смогут сэкономить на оплате счетов и получить ряд иных преимуществ. 
 

• Программа преобразования штата Нью-Йорк для новой реальности 
(Reimagining New York for a New Reality): Стартовавшая в 2013 году и 
учрежденная в том числе с учетом рекомендаций, представленных 
Губернаторской комиссией 2100 Commission, Программа преобразования штата 
Нью-Йорк для новой реальности (Reimagining New York for a New Reality) 
обеспечила начало реализации стратегии с бюджетом 17 млрд. долларов по 
трансформированию ньюйоркских профильных ресурсов, транспортных систем, 
систем распределения энергии, охраны береговой линии, оповещения о 
неблагоприятных погодных условиях и управления деятельностью в 
чрезвычайных ситуациях с целью закладки фундамента в рамках наращивания 
жизнеспособности и укрепления инфраструктуры штата на будущее. В этой связи 
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предполагается освоение порядка 4,4 миллиарда долларов, выделяемых в 
формате гибкого финансирования, которое обеспечит домовладельцам, малым 
предпринимателям и целым сообществам возможность стать более крепкими и 
жизнеспособными, чем когда-либо ранее. 
 

• Охрана открытых пространств: Штат обеспечил непрерывную охрану более 
86 тыс. акров (ок. 35 тыс. га) открытых пространств посредством программы «Леса 
штата» (State Forests) на всей территории штата Нью-Йорк, а также расширил 
фонды Лесного заповедника (Forest Preserve) в районах Адирондак (Adirondacks) 
и Кэтскилл (Catskills) и парков штата (State Parks) с 2011 года. Губернатор также 
расширил Фонд охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund), что 
позволило увеличить количество приобретаемых штатом открытых пространств в 
будущем. При участии Фонда охраны окружающей среды бюджет Губернатора 
предусматривает финансирование для Альянса земельных трастов (Land Trust 
Alliance), представляющего земельные трасты штата, в сумме более 8 миллионов 
долларов, которая позволит обеспечить охрану 13 500 акров (5 тыс. га.) открытых 
пространств и территорий во всех регионах штата.  

• Расширенный спектр возможностей активного отдыха: В бюджете на 2015-
16 гг. предусмотрены 8 миллионов долларов на расширение и повышение 
качества общественного доступа к лесам, зонам управления ресурсами дикой 
природы и лесным заповедникам штата. Бюджетом также выделяются 4 миллиона 
долларов на оптимизацию рыбопитомников по всей территории штата, а также 
учреждается Фонд охраны ареалов и обеспечения доступа в зоны 
распространения флоры и фауны (Habitat Conservation and Access Account), 
средства которого пойдут на оптимизацию ареалов распространения дикой флоры 
и фауны в зонах управления природными ресурсами Департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation).  
 

• Трансформация парков и исторических достопримечательностей штата 
Нью-Йорк: Инициатива Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) 
является многолетним обязательством по привлечению 900 млн. долларов 
финансирования из частного и государственного секторов для национальных 
парков в период с 2011 по 2020 гг. В текущем году на реализацию инициативы 
выделено 110 миллионов долларов. 
 

• Профилактика и подготовка к возможным происшествиям, связанным с 
сырой нефтью: В этом направлении планируется обеспечить необходимое 
финансирование персонала и обеспечение смежных расходов на реализацию 
подготовительных и профилактических мероприятий путем расширения Фонда 
профилактики разлития нефти (Oil Spill Fund) до 40 миллионов долларов (с 25 
миллионов долларов) и предусмотреть ежегодное финансирование в сумме до 
2,1 миллионов долларов из средств Фонда, выделяемое на выполнение 
необходимых профилактических и подготовительных мероприятий. Такие шаги 
будут предприняты во исполнение Распоряжения Губернатора № 125, в котором 
перечислены меры, принимаемые штатом в направлении оптимизации системы 
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реагирования на утечки нефти и предотвращения подобных инцидентов. Кроме 
этого в бюджете штата предусмотрена возможность привлечения к работе восьми 
новых работников Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и шести работников Управления по защите и 
контролю (Office of Fire Protection and Control), которые будут заниматься 
планированием мероприятий по недопущению разливов нефти, подготовке 
персонала и реализации ответных мер. Бюджет также предусматривает 
повышение тарифов на транспортировку нефти, импортируемой в штат, по 
территории штата Нью-Йорк до 13,75 центов за баррель с 12,25 центов за 
баррель, и устанавливает тариф 1,5 центов за перевалку нефти вне зависимости 
от того, где находится конечный пункт ее назначения — в штате Нью-Йорк или в 
другом штате. Изменения в тарифе не коснутся конечных пользователей нефтью 
на территории штата, для которых он останется на уровне 12,25 центов за 
баррель. 
 

• Финансирование инфраструктурных проектов по очистке воды: Корпорация 
Environmental Facilities Corporation установила новый рекорд в части объемов 
средств, выделяемых в виде финансирования и грантов в поддержку 
муниципальных проектов очистки воды и организации пунктов обработки и 
очистки сточных вод. В 2014 году корпорацией выделены средства на сумму 
более 2,3 миллиардов долларов в виде помощи в финансировании систем 
очистки воды, которые внесли свой вклад в повышении общего уровня 
жизнеспособности общин и обеспечили инфраструктуру, необходимую для 
создания рабочих мест и экономического развития. Эта инвестиция является 
самой масштабной инвестицией в инфраструктуру по очистке воды среди всех 
штатов страны. Корпорация Environmental Facilities Corporation также объявила об 
изменениях на уровне политики деятельности, которые упрощают для 
муниципальных образований с населением менее 300 000 человек процедуру 
получения беспроцентного финансирования на срок до 30 лет в помощь в 
реконструкции и модернизации систем канализации и сбора/обработки сточных 
вод. В рамках деятельности Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) штат выделил 39,5 млн. долларов в 
виде грантов на реализации проектов повышения качества воды; при этом 
корпорацией EFC выделено 12 миллионов долларов на реализацию 15 
инновационных проектов очистки сточных вод на всей территории штата. Кроме 
того Губернатор Куомо (Cuomo) в сотрудничества с законодательной властью 
обеспечил выделение 200 миллионов долларов на финансирование новых 
грантов в течение трех следующих лет.  
 

• Наращивание жизнеспособности профильной инфраструктуры и 
повышение качества воды на Лонг-Айленде (Long Island): Принят ряд мер по 
наращиванию жизнеспособности прибрежных территорий перед лицом возможных 
стихийных бедствий в районе Лонг-Айленда (Long Island) путем улучшения 
качества местной питьевой воды и сокращения объемов загрязнения азотистыми 
соединениями. Штатом выделено финансирование в размере 383 миллиона 
долларов на реализацию предлагаемых проектов устройства канализации в 
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округе Саффолк (Suffolk), а также обеспечено выделение 97 миллионов округу 
Нассау (Nassau) для модернизации очистного предприятия в парке Bay Park. В 
бюджете этого года предусмотрено 5 миллионов долларов на оценку влияния 
источников и степени вредного воздействия загрязнения азотными соединениями 
территории Лонг-Айленда (Long Island), а также на определение конкретных 
мероприятий по организации борьбы с последствиями и распространением этой 
проблемы.  
 

• Борьба с распространением водных инвазивных микроорганизмов: 
Губернатор продолжил работу в направлении обеспечения отсутствия в 
живописных озерах Нью-Йорка инвазивных микроорганизмов посредством 
координирования действий в рамках беспрецедентного Меморандума 
взаимопонимания, подписанного представителями более 50 групп защитников 
окружающей среды, ассоциаций владельцев собственности и органов 
государственной власти на местах и уровня штата, которые договорились 
совместно работать с целью недопущения проникновения инвазивных организмов 
в водоемы района Адирондак (Adirondack). Реализация меморандума обеспечена 
дополнительной финансовой поддержкой в размере 1 миллиона долларов в 
бюджете Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund). 

• Запуск программы «Реформирование и стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), комплексного плана 
Губернатора в отношении создания более экологически чистой, жизнеспособной и 
экономически привлекательной энергетической системы для всех ньюйоркцев. 
План «Реформирование и стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) предлагает новаторский подход к созданию новой 
энергетической системы в формате дорожной карты к будущему с низким 
содержанием углерода в атмосфере, достижимому через стимулирование на 
частном рынке предложений в отношении использования экологически чистой 
энергии на уровне локальных общин и отдельных потребителей по всей 
территории штата Нью-Йорк. Ориентированный на упразднение рыночных 
барьеров и преодолении препятствий, навязываемых несовершенными реалиями 
современного рынка, посредством внедрения регуляторных и системных 
изменений, план «Реформирование и стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) обеспечит создание динамичной отрасли 
экологически чистой энергетики, функционирующей в масштабе, в котором это 
будет выгодно и привлекательно населению локальных общин на территории 
всего штата Нью-Йорк в контексте создания рабочих мест и обеспечения роста 
местных экономик на фоне охраны окружающей среды через сокращение 
выбросов парниковых газов и прочих загрязняющих веществ. Инициативы, 
предпринятые в рамках плана «Реформирование и стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision), включают в себя:  

o Первый раунд транзакций Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY Green 
Bank): В октябре 2014 года Губернатор Куомо (Cuomo) анонсировал 
проведение первого раунда транзакций Зеленого банка штата Нью-Йорк 
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(NY Green Bank), который обеспечил более масштабные инвестиции 
частного сектора как в генерирование возобновляемой энергии так и в 
развитие проектов энергетической эффективности по всей территории 
штата Нью-Йорк. Данные транзакции, одобренные и утвержденные в 
принципе, приведут к инвестициям на общую сумму, превышающую 800 
миллиардов долларов на уровне рынков капитала отрасли экологически 
чистой энергетики. Анонсированные проекты, традиционно являющиеся 
неудобными для финансирования представителями частного сектора, 
стали возможными благодаря участию Зеленого банка штата Нью-Йорк (NY 
Green Bank); в результате их реализации ожидается сокращение годового 
объема выбросов двуокиси углерода в атмосферу примерно на 575000 
тонн, а также создание эффективной, более надежной и рациональной 
энергетической системы. 
o Инициатива в размере 1 миллиард долларов на развитие отрасли 
генерирования и использования солнечной энергии в штате Нью-
Йорк: Посредством инициативы NY-Sun штат Нью-Йорк выделит 1 
миллиард долларов на значительное расширение зоны развертывания 
солнечных электростанций на территории штата, увеличит объем 
производства возобновляемой энергии в штате более, чем на 3000 
мегаватт (МВт) и окончательно преобразует отрасль солнечной энергии 
штата Нью-Йорк в полноценный самоокупаемый рынок. Долгосрочная и 
прогнозируемая структура инициативы NY-Sun будет способствовать 
стимулированию стремительного роста отрасли солнечной энергетики 
штата, в результате реализации которой уже обеспечены полная и 
частичная установка мощностей, способных производить порядка 600 МВт 
энергии солнечного света, что позволит сократить выбросы парниковых 
газов приблизительно на 216 тыс. тонн ежегодно. В рамках инициативы NY-
Sun также предусмотрено целевое финансирование, которое обеспечит 
доступность солнечной энергии семьям со средним уровнем дохода. Кроме 
того программа Community Solar начала работу с 26 кампаниями по 
солнечной электрификации по всей территории штата Нью-Йорк, в 
результате которой реализация фотоэлектрических проектов на уровне 
микрорайонов станет доступнее.  
o Активное применение технологий использования солнечной 
энергии в школах в рамках инициатив K-Solar и BuildSmart NY. 250 
школьных округов, представляющих в общей сложности 900 школьных 
учреждений, и 56 из 62 округов штата подписались за проведение у них 
бесплатного анализа объектов и заявили об оперативном предоставлении 
им разрешений на установку солнечных электрических панелей на кровлях 
школ без предоплаты. Инициативы K-solar также предполагает подготовку 
учителей и материалов в поддержку школьных программ по обучению 
дисциплин STEM (науки, технологии, проектирование и математика).  
o Обеспечено сокращение объема парниковых газов, благодаря 
инициативе «Заряжаем Нью-Йорк» (Charge NY), в рамках которой на 
протяжении трех последних лет установлено порядка 500 пунктов 
электрической заправки автомобилей, что способствовало росту количества 
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продаж электрических автомобилей в штате в сегменте отраслевого рынка 
с порядка 1000 до более 12 тыс. единиц за аналогичный период времени. 
o Организация энергоэффективных общин по Программе чистых 
зеленых сообществ (Cleaner Greener Communities), в рамках которой 91 
проект получил финансирование на общую сумму порядка 60 млн. 
долларов и получили возможность внедрить на региональном уровне 
интеллектуальные стратегии роста, которые обеспечат формирование 
более жизнеспособных и стойких общин на всей территории штата и 
продемонстрируют экономические, экологические преимущества и 
преимущества в части сокращения расходов, которые предполагает 
участие локальных сообществ в экологически чистых энергетических 
проектах. 
o Запуск энергетических планов пяти городов (Five Cities Energy 
Plans): В 2014 году Губернатор Куомо (Cuomo) запустил инициативу 
подготовки планов энергетического развития пяти городов (Five Cities 
Energy Plans), которые являются примером новаторского сотрудничества 
между локальными компетентными органами и ведомствами уровня штата, 
в рамках которого пять крупнейших городов штата получат возможность 
обеспечить эффективное решение стоящих перед ними приоритетных и 
насущных задач в энергетической сфере. В рамках программы BuildSmart 
NY каждый из пяти городов подготовил комплексный генеральный план, 
который поможет сократить потребление энергии на муниципальном уровне 
по меньшей мере на 20 процентов к 2020 году и обеспечить на уровне 
местных рынков возможности повышения для локальных общин 
энергетической эффективности, объемов производства возобновляемой 
энергии и решение прочих приоритетных задач на местах. В результате 
реализации планы помогут городам экономить на затратах на 
электроэнергию до 400 миллионов долларов ежегодно.  
o Объявлен конкурс на создание микроэнергетических сетей NY Prize 
с бюджетом 40 миллионов долларов с целью сокращения затрат на 
электроэнергию и развития надежной и жизнеспособной экологически 
чистой энергетической системы на уровне сообществ штата Нью-Йорк. 
Уникальный конкурс даст толчок локальной энергетике нового поколения — 
он поставит перед большими и малыми предприятиями и электрическими 
компаниями штата Нью-Йорк задачу в части разработки и внедрения 
территориальных электрических микросетей, которые обеспечат 
энергетическую независимость, а также возможности выработки и 
распределения электроэнергии на местном уровне. 
o Дальнейшее новаторское развитие энергетической сети: В 2014 году 
Комиссия по оказанию услуг населению (Public Service Commission) 
одобрила программу компании Con Edison «Brooklyn Queens Demand 
Management», направленную на стимулирование развертывания локальных 
энергетических ресурсов, которые предлагают клиентам более широкой 
выбор и возможности контроля режимов использования энергии на уровне 
собственных локальных общин. Эти усилия обеспечат снижение совокупных 
затрат потребителей через обеспечение новаторского и конкурентного 
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подхода к выбору режимов энергопотребления и, при этом, устранят 
необходимость строительства подстанции стоимостью $1 млрд для 
обслуживания локальных потребителей.  
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