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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СТОИМОСТЬЮ В 9,2 МЛН ДОЛЛАРОВ В ПЕРЧЕЙЗ-
КОЛЛЕДЖЕ (PURCHASE COLLEGE) 

 
Проект BuildSmart NY сэкономит кампусу Университета штата Нью-Йорк 

(SUNY) 400 000 долларов затрат на энергию 
 

Соответствует Стандарту чистой энергетики (Clean Energy Standard) 
штата Нью-Йорк и переходу к получению 50% энергии из возобновляемых 

источников к 2030 году 
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении работ 
по проекту энергоэффективности стоимостью 9,2 млн долларов Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), который сэкономит Перчейз-
Колледжу Университета штата Нью-Йорк (SUNY Purchase College ) 400 000 долларов 
затрат на энергию ежегодно. Завершение данного проекта способствует реализации 
губернаторского плана «Реформирование стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) и внедрению недавно утвержденного 
Стандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard), первого нормативного 
документа национального уровня, предусматривающего замещение к 2030 году 50 
процентов всей электроэнергии, потребляемой в штате Нью-Йорк, электроэнергией, 
полученной из возобновляемых источников. 
 
«Завершение данного проекта в области экологически чистой энергетики является 
большим достижением, которое поможет бороться с изменением климата, повысит 
энергоэффективность и сократит расходы в SUNY Purchase, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Этот проект является наглядным результатом инициативы 
BuildSmart NY и приближает нас к более экологически чистому, зеленому Нью-Йорку 
для всех жителей».  
 
Модернизация в рамках проекта включает в себя техническое обслуживание или 
замену четырех градирен, установку новой системы управления зданием и 
подземную систему конденсации воды. Эти усовершенствования сократят выброс 
вредных парниковых газов на 360 тонн в год, что эквивалентно сокращению числа 
автомобилей на дорогах на 76. 
 
Эти меры, принятые Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority), выполняются в рамках инициативы губернатора Куомо BuildSmart NY по 
повышению энергоэффективности на объектах штата на 20% к 2020 году и при 
поддержке губернаторского плана «Реформирование стратегии развития 



энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision) по созданию для всех жителей 
Нью-Йорка чистой, надежной и доступной энергосистемы. 
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов (Energy and 
Finance) Ричард Кауфманн (Richard Kauffman) сказал: «Под руководством 
губернатора Куомо Нью-Йорк является лидером в борьбе с изменением климата и 
демонстрирует потенциал государственно-частных партнерств по сокращению 
расходов и вредных выбросов. Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York 
Power Authority) и его инициатива BuildSmart NY являются важнейшими элементами 
губернаторского плана «Реформирование стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) и нашей цели удовлетворять 50 процентов 
наших потребностей в электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2030 
году». 
 
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики штата 
Нью-Йорк Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones) сказал: «Этот проект — последний в 
длинной череде мер по энергосбережению, которые мы приняли в сотрудничестве с 
кампусами Университета штата Нью-Йорк (SUNY) по всему штату. Многие кампусы 
Университета штата Нью-Йорк добились больших успехов на пути к достижению цели 
BuildSmart сократить энергопотребление на 20% к 2020 году». 
 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) выступает 
партнером Университета штата Нью-Йорк в 17 других проектах в области 
энергоэффективности, целью которых является сократить выбросы парниковых газов 
на 10 600 тонн ежегодно, что эквивалентно сокращению числа машин на дорогах на 
2240. На данный момент Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power 
Authority) претворило в жизнь более 100 проектов по энергоэффективности на 34 
кампусах Университета штата Нью-Йорк на общую сумму 236 млн долларов, что 
привело к ежегодной экономии почти 20 млн долларов. 
 
Томас Дж. Шварц (Thomas J. Schwarz), президент Перчейз-Колледжа (Purchase 
College), сказал: «Экологическая устойчивость и защита окружающей среды 
являются приоритетом во всех аспектах университетской жизни. Я горжусь тем, что 
Перчейз, названный компанией Princeton Review одним из «самых зеленых» 
университетов в стране, сохраняет лидерство в области энергоэффективности». 
 
Об инициативе BuildSmart NY 
 
Принятая в 2012 году инициатива BuildSmart NY призывает повысить эффективность 
потребления энергии 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.  
 
Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического сектора»  
 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(Reforming the Energy Vision, REV) — это стратегия губернатора Эндрю М. Куомо по 



предупреждению изменений климата и росту экономики Нью-Йорка. В рамках 
инициативы «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
планируется организация более надежной 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. К настоящему моменту инициатива 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» обеспечила роста 
рынка производства солнечной энергии на всей территории штата на 600%, позволив 
105 000 семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату 
энергоносителей и создала тысячи новых рабочих мест в сфере производства, 
инженерии и других секторов чистых технологий. Инициатива «Реформирование 
стратегии развития энергетического сектора» обязывает штат Нью-Йорк снизить 
выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году и ставит своей целью реализацию 
поставленной на международном уровне задачи снижения выбросов на 80% к 2050 
году. Более подробную информацию об инициативе «Реформирование стратегии 
развития энергетического сектора», а также об инвестировании губернатором суммы 
в размере 5 млрд долларов в экологически чистую энергетику и инновации см. на веб-
сайте www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY.  
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