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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕРВОГО ОБЩЕЖИТИЯ SUNY С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СЕРТИФИКАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ЗДАНИЯ С НУЛЕВЫМ 
ВЫБРОСОМ УГЛЕРОДА  

  
Проект стоимостью 33,5 млн долларов, реализуемый в Политехническом 
институте SUNY (SUNY Poly) в Ютике (Utica) способствует достижению 
цели по обеспечению будущего экологически чистой энергетики во всем 

штате Нью-Йорк  
  

Жилой корпус будет располагать уличными зонами отдыха, удобными 
помещениями для проживания и учебы, а также зоной для хранения 

велосипедов  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о появлении 
первого нового общежития с нулевым потреблением энергии, а также 
сертифицированного в качестве здания с нулевыми выбросами углерода в 
кампусе Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY). 
Университет SUNY в сотрудничестве с Управлением общежитий штата Нью-Йорк 
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) начнет строительство 
общежития для Политехнического института SUNY (SUNY Polytechnic Institute, 
SUNY Poly) в кампусе Ютики (Utica) на 257 койко-мест. Стоимость проекта 
составит 33,5 млн долларов. Общежитие будет открыто для проживания 
студентов к августу 2020 года.  
  
«Этот инновационный жилой корпус с нулевым потреблением энергии, а также 
сертифицированный в качестве здания с нулевыми выбросами углерода, выводит 
нас на новый уровень энергоэффективности с применением жестких требований, 
обеспечивающих беспрецедентные уровни экономии энергии и здоровую 
окружающую среду для студентов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот 
проект является важным шагом вперед для SUNY в процессе реализации 
системой колледжей программы по снижению углеродного следа и продвижения 
инициативы "Новый зеленый курс" (Green New Deal), предусматривающей 
формирование на 100 процентов углеродно-нейтральной системы 
электроснабжения штата Нью-Йорк к 2040 году, что создаст более устойчивую, 
экологически чистую экономику».  
  
«Это современное здание дополняет наши усилия по достижению амбициозных 
целей по переходу на экологически чистую электроэнергию, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это общежитие SUNY станет 
первым зданием с нулевым потреблением энергии, сертифицированным в 
качестве объекта с нулевым выбросом углерода в кампусе Политехнического 
института SUNY (SUNY Poly) в Ютике (Utica). После завершения строительства в 



здании будут использоваться возобновляемые источники энергии, 
обеспечивающие значительную экономию энергии. Данный проект является 
новым шагом к снижению выбросов парниковых газов, борьбе с изменением 
климата и сохранению чистой и зеленой среды для будущих поколений».  
  
Новое общежитие будет строиться с нулевым потреблением энергии и 
сертификацией в качестве здания с нулевыми выбросами углерода, что означает, 
что в превышение требований действующих строительных кодексов на объекте 
будет установлена инфраструктура, которая обеспечит в будущем производство 
возобновляемой энергии на месте. После установки таких систем здание будет 
использовать объемы энергии, которые не будут превышать количество, 
вырабатываемое на месте за счет возобновляемых источников.  
  
Проект согласуется с планом ректора Джонсон (Johnson) по переоснащению и 
модернизации систем 64 кампусов SUNY с целью осуществления более 
масштабной экономии электроэнергии. Данный план предусматривает получение 
университетом SUNY 100 процентов электричества из источников с нулевым 
уровнем выбросов, включая возобновляемые источники и системы хранения 
электроэнергии, а также требует, чтобы все новые здания SUNY проектировались 
с обеспечением нулевых выбросов углерода. Ожидается, что такой переход, 
реализованный в 2346 зданиях системы SUNY, что соответствует 40 процентам 
зданий штата Нью-Йорк, снизит углеродный след в объеме, эквивалентном 
400 000 тонн выбросов двуокиси углерода в год.  
  
DASNY будет работать с компанией Hueber-Breuer Construction Co. по методу 
проектирования и строительства, представляющему собой альтернативную 
технологию реализации проектов, когда и проектирование, и строительство 
выполняются в рамках одного контракта, что позволяет ускорить сроки 
реализации проекта и обеспечить экономию, сохраняя при этом высокий уровень 
качества.  
  
Проект здания будет основан на принципах экологической устойчивости и 
энергоэффективности, обеспечивая экономию электроэнергии и улучшение 
психического и физического здоровья жителей. Общежитие будет включать 
комнаты гостиничного типа для студентов, а также общие холлы, кухни, комнаты 
для занятий и прачечные, помещение многоцелевого назначения, игровую 
комнату и зону для хранения велосипедов. Здесь также будет множество уличных 
зеленых зон, таких как внутренний двор и огороженная зона с уличными 
мангалами, а также станция биологической очистки/дождевой сад для сбора 
ливневых стоков и очистки воды от загрязнений. Кроме того, жилое здание будет 
подключаться к будущим системам выработки фотоэлектрической/солнечной 
энергии.  
  
Команда специалистов, осуществляющая проектирование и строительство, 
получит сертификацию здания с нулевым потреблением энергии (Zero Energy 
Building, ZEB) и здания с нулевым выбросом углерода (Zero Carbon Certification) 
через организацию International Living Future Institute (ILFI). Здание будет иметь 
максимально энергоэффективные инфраструктуру и коммуникации, чтобы в 
будущем можно было установить на его территории системы выработки 



возобновляемой электроэнергии для достижения сертификации ZEB организации 
ILFI.  
  
Строительство жилого здания осуществляется на средства программы 
строительства общежитий Университета штата Нью-Йорк (SUNY Dormitory 
Facilities Program) Управления DASNY, в рамках которой были выпущены 
недорогие безналоговые облигации, финансируемые за счет платы за 
студенческие общежития.  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Окупаемость инвестиций в экологически чистую энергию и устойчивость 
является максимальной, когда производится ремонт зданий или, как в случае с 
Политехническим институтом SUNY (SUNY Poly), когда существует большая 
потребность в новой инфраструктуре. Этот проект дает университету SUNY 
возможность продолжить достижение поставленных губернатором Куомо (Cuomo) 
целей энергоэффективности и служит для студентов примером того, что 
администрация штата Нью-Йорк и руководство SUNY стараются сохранить нашу 
окружающую среду».  
  
Президент и исполнительный директор DASNY д-р Джеррард П. Бушелл 
(Gerrard P. Bushell): «Эффективность. Устойчивость. Совершенство. Все эти 
важные элементы будут ярко выражены здесь, в Политехническом институте 
SUNY (SUNY Polytechnic Institute) в Ютике (Utica). С применением принципа 
проектирования и строительства одним подрядчиком мы сможем обеспечить 
завершение этого жилого здания в установленные сроки, обеспечив при этом 
экономию и высокий уровень качества, а также способствуя достижению 
энергетических целей штата. Это жилое здание с нулевым потреблением энергии 
и нулевым выбросом углерода обеспечит масштабную экономию электроэнергии, 
а также здоровые и безопасные помещения, где студенты смогут жить и учиться».  
  
Врио президента Политехнического института Университета штата Нью-Йорк 
(SUNY Polytechnic Institute) д-р Грейс Ванг (Grace Wang): «Мы рады начать 
строительство нового жилого корпуса Политехнического института SUNY (SUNY 
Poly), который сделает жизнь наших студентов, получающих качественное 
высшее образование в кампусе города Ютика (Utica), еще более насыщенной. 
Важно, что в результате предлагаемых академических программ и уникальных 
возможностей практического обучения численность студентов Политехнического 
университета SUNY на данный момент самая высокая с начала 1980-х годов, 
поэтому этот новый жилой корпус строится как раз вовремя. Политехнический 
университет SUNY (SUNY Poly) рад не только совместной работе с Управлением 
DASNY, которое возглавляет процесс обеспечения строительства этого нового 
здания, но и возможности оказать содействие губернатору Куомо (Cuomo) и 
ректору Джонсон (Johnson) в достижении целей экономии электроэнергии 
посредством реализации масштабных энергетических программ, чтобы сделать 
это новое общежитие максимально экологичным, обеспечивая при этом высокое 
качество жизни наших студентов».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority) Алисия Бартон (Alicia 



Barton): «Проекты, подобные этому, являются примером лидерства штата Нью-
Йорк в обеспечении достижения целей энергоэффективности на предприятиях 
штата, предусмотренных в отчете “Новая эффективность: штат Нью-Йорк” (New 
Efficiency: New York) и программе “Новый зеленый курс” (Green New Deal) 
губернатора Куомо (Cuomo). Общежитие с нулевым потреблением энергии 
предоставит Политехническому институту SUNY (SUNY Poly) эффективные и 
рентабельные средства снижения выбросов и сокращения расходов на 
электроэнергию, одновременная делая жизнь студентов более комфортабельной 
и здоровой».  
  
Сенатор Джозеф А. Гриффо (Joseph A. Griffo): «Я рад началу строительства 
общежития в кампусе Политехнического института SUNY (SUNY Polytechnic 
Institute) в рамках проекта здания с нулевым потреблением энергии и нулевым 
выбросом углерода стоимостью 27,8 млн долларов. Этот проект расширит 
образовательные возможности и услуги, предлагаемые кампусом студентам в 
настоящее время».  
  
Член Ассамблеи Марианна Баттеншон (Marianne Buttenschon): «Я буду с 
нетерпением ждать завершения этого динамичного проекта и рада, что 
Политехнический институт SUNY (SUNY Poly) является лидером в создании 
общежитий с нулевым потреблением электроэнергии и сертификацией в качестве 
зданий с нулевым уровнем выбросов углерода. Это не только великолепная 
возможность для Политехнического института SUNY (SUNY Poly) сохранить 
текущую численность студентов, которая достигла максимальных значений с 
1980-х годов, но и благоприятная возможность для всего нашего региона. В 
непосредственной близости к колледжу есть множество кафе, магазинов и 
развлекательных центров, и мы надеемся, что этот масштабный проект покажет 
студентам, что Политехнический институт SUNY (SUNY Poly) и весь регион 
Долины реки Мохок (Mohawk Valley) открывают прекрасные возможности для 
получения высшего образования».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте, 
младший (Anthony J. Picente Jr.): «Этот проект является показательным 
примером того, как штат Нью-Йорк и округ Онейда (Oneida) стремятся стать 
лидерами на пути к обеспечению энергоэффективности. Я горжусь тем, что наш 
кампус Политехнического института SUNY (SUNY Poly) станет примером жилого 
здания с нулевым потреблением электроэнергии и нулевым уровнем выбросов 
углерода, и горячо поддерживаю стремление колледжа к инновациям и лидерству. 
Я надеюсь, что в будущем он станет моделью для всех подобных проектов в 
кампусах колледжей по всей стране».  
  
О нулевых выбросах углерода/нулевом потреблении энергии  
Нулевые выбросы углерода (ZNC) означают, что проект предусматривает отказ от 
использования ископаемых видов топлива и обеспечит закупки возобновляемой 
энергии для удовлетворения потребностей в электричестве. Нулевое потребление 
энергии (ZNE) предусматривает производство возобновляемой энергии на 
площадке проекта.  
  
Об организации International Living Future Institute (ILFI)  



International Living Future Institute (ILFI) — это некоммерческая организация, 
которая стремится создать ориентированный на экологию и восстановление мир 
для всех. Используя принципы социальной и экономической справедливости, ILFI 
старается бороться с изменениями климата, создавая городскую среду, 
свободную от ископаемого топлива.  
  
Реформирование стратегии развития энергетического сектора (Reforming the 
Energy Vision, REV)  
Этот проект также способствует реализации инициативы губернатора 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the 
Energy Vision, REV) по созданию экологически чистой, устойчивой и доступной 
энергосистемы для всех жителей штата Нью-Йорк. Инициатива REV обязывает 
штат Нью-Йорк снизить объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и 
ставит своей целью решение поставленной на международном уровне задачи по 
сокращению объема выбросов на 80 % к 2050 г.  
  
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo), направленная на предупреждение климатических изменений 
и развитие экономики штата Нью-Йорк. В рамках инициативы REV планируется 
организация более устойчивой и доступной энергетической системы для всех 
жителей штата Нью-Йорк путем стимулирования инвестиций в экологически 
чистые технологии, такие как солнечная энергия и энергия ветра, а также в 
повышение энергоэффективности. Программа также поддерживает недавно 
принятый амбициозный Стандарт Clean Energy Standard, согласно которому к 
2030 году 50 % всей производимой в штате энергии должно поступать из 
возобновляемых источников. На сегодняшний день инициатива REV обеспечила 
600 % роста рынка производства солнечной энергии на всей территории штата, 
позволив более чем 105 000 семей с низким уровнем дохода сократить свои счета 
на оплату энергоносителей, а также создав тысячи новых рабочих мест в сфере 
производства, инженерии и других секторов чистых технологий. 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.  
  
Об Университете штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY)  
Университет штата Нью-Йорк (State University of New York) является крупнейшим 
высшим учебным заведением в Соединенных Штатах и насчитывает 64 кампуса, 
расположенных в радиусе 30 миль (48 км) от каждого дома, школы и предприятия 
в штате. По состоянию на осень 2018 года, по программам высшего образования в 
кампусе SUNY обучались более 424 000 студентов. В целом, по академическим 
курсам и программам, программам дополнительного образования и 
муниципальным программам системы университетов SUNY в 2017–2018 учебном 
году обучались 1,4 млн студентов. SUNY курирует проведение почти четверти 
академических исследований в штате Нью-Йорк. Его студенты и 
преподавательский состав вносят значительный вклад в исследовательскую 
работу и открытия, которые составляют портфолио научных исследований 
стоимостью 1,6 млрд долларов. Университет насчитывает 3 млн выпускников по 
всему миру. Каждый третий житель штата Нью-Йорк, имеющий высшее 

http://www.ny.gov/REV4NY


образование, является выпускником SUNY. Подробнее о возможностях SUNY см. 
на сайте www.suny.edu.  
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