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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАПРОСА НА 
ПОДАЧУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (REQUEST FOR PROPOSALS, RFPs) ПО УСТАНОВКЕ 

СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ НА КРЫШЕ ЦЕНТРА ДЖАВИЦА (JAVITS 
CENTER) В НЬЮ-ЙОРКЕ (NEW YORK CITY) 

 
Энергосистема конференц-центра Джейкоба К. Джавица (Jacob K. Javits 

Convention Center) будет производить до 1,4 МВт возобновляемой 
энергии, причем потребление электричества в здании снизится 

 
Этот проект отвечает поставленной губернатором задаче по 

производству 50 % электроэнергии в штате из возобновляемых 
источников к 2030 году 

 
См. фото площадки на крыше центра здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о приглашении 
конструкторских фирм к подаче предложений по установке солнечных батарей 
мощностью до 1,4 МВт на крыше и на тротуаре возле здания конференц-центра 
Джейкоба К. Джавица (Jacob K. Javits Convention Center) в Манхэттене 
(Manhattan). Производство электричества из солнечной энергии снизит 
энергопотребление здания и поддержит инициативу губернатора 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the 
Energy Vision), направленную на создание на территории штата энергосистемы, 
которая будет экологически чистой, устойчивой, доступной для всех ньюйоркцев 
и обеспечит достижение цели по получению 50 % всего электричества в штате из 
возобновляемых источников к 2030 году. 
 
«Штат Нью-Йорк идет впереди всей страны в своих решительных мерах по 
продвижению возобновляемой энергии, которые стимулируют экономический 
рост и служат укреплению сообществ всего штата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Обеспечив солнечной энергией один из самых мощных 
экономических двигателей в Имперском штате (Empire State), мы приблизимся к 
осуществлению наших амбициозных целей в области энергетики и еще больше 
повысим важность реализации принципа устойчивости, что поможет нам сделать 
штат Нью-Йорк чище и безопаснее в плане экологии». 
 
«Мы планируем установить солнечные батареи на центра Джейкоба Джавица 
(Jacob Javits Center), чтобы использовать возобновляемую энергию, — сказала 
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вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот проект поможет снизить 
энергозатраты здания и будет способствовать дальнейшей энергичной 
реализации стоящей перед штатом задачи по доведению доли возобновляемых 
источников в энергетике штата до 50 процентов. Мы идем впереди всей страны в 
своих усилиях по обеспечению чистоты и безопасности окружающей среды на 
долгие годы вперед, поддерживая при этом рост экономики всего штата». 
 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) 
разместило запрос на подачу предложений (Request for Proposals) по установке 
фотоэлектрических солнечных батарей от имени центра Джавица (Javits Center), 
чтобы выбрать конструкторскую фирму, которая выполнит проектирование и 
строительство ФЭС (PV system) и станет ее владельцем с заключением 
соглашения о поставках электроэнергии (Power Purchase Agreement). Согласно 
оценкам, в результате этого проекта производство диоксида углерода снизится 
на 2,7 млн фунтов (1,2 млн кг) в год, что эквивалентно сокращению числа машин 
на дорогах на 262 штуки. 
 
В рамках предлагаемой концепции на зеленой крыше центра, построенного по 
инновационному проекту, будет размещено более 4000 солнечных панелей, и 
еще один дополнительный массив солнечных батарей будет установлен на 
тротуаре 11-й авеню. Зеленая крыша площадью 6,75 акра (2,7 га) стала 
заповедником дикой природы региона и является средой обитания более 25 
видов птиц. Она также обеспечивает гидроизоляцию здания и удерживает 
дождевую воду, что исключает риск затопления и одновременно помогает 
снизить энергопотребление всего здания конференц-центра, расположенного в 
западной части Манхэттена (Manhattan's West Side). 
 
Центр Джавица (Javits Center) и Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
произвели предварительную оценку объекта с целью определения наиболее 
эффективных и подходящих мест для установки солнечных фотоэлектрических 
систем, которые помогут центру Джавица (Javits Center) в реализации 
поставленной им цели по использованию возобновляемых источников энергии, 
что отвечает задачам штата в области чистой энергетики. 
 
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Управление 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) и центр Джавица (Javits 
Center) сознают важность чистоты окружающей среды и уделяют приоритетное 
внимание обеспечению долгосрочной экологической устойчивости. Этот проект, 
реализуемый во всемирно известном конгресс-центре, широко продемонстрирует 
преимущества технологий, основанных на использовании возобновляемых 
источников энергии, и в то же время поможет значительно снизить затраты 
одного из самых знаковых мест проведения встреч в Нью-Йорке (New York City)». 
 
Алан Стил (Alan Steel), президент и генеральный директор центра Джавица 
(Javits Center): «В результате создания зеленой крыши и разработки надежной 
программы энергосбережения центр Джавица (Javits Center) стал образцом 
экологической устойчивости для зданий всей страны, и данный проект установки 
солнечных батарей основан на этом стабильном успехе. Более 30 лет центр 
Джавица (Javits Center) вносит вклад в экономику штата Нью-Йорк, являясь 
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местом проведения масштабных мероприятий, которые привлекают миллионы 
гостей в Имперский штат (Empire State), и мы гордимся тем, что включили в эту 
миссию защиту нью-йоркской экологии. Мы очень рады возможности поработать 
с Управлением энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) в рамках этого проекта, 
который поможет снизить объем выбросов тепличных газов и улучшить качество 
жизни всего нашего сообщества». 
 
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Подавать пример экологической 
устойчивости – это самое важное в борьбе с изменением климата. Я поздравляю 
губернатора Куомо (Cuomo) и центр Джавица (Javits Center) с реализацией этой 
прогрессивной инициативы, благодаря которой будет снижен объем выбросов 
диоксида углерода и налажена выработка 1,4 мегаватт чистой и эффективной 
солнечной энергии». 
 
Член Законодательного собрания Ричард Н. Готтфрид (Richard N. Gottfried): 
«Центр Джавица (Javits Center) – это главный конференц-центр Нью-Йорка (New 
York City), одновременно являющийся природным заповедником и общественной 
организацией. Установка солнечных панелей на и без того зеленой крыше центр 
Джавица (Javits Center) поможет снизить его энергозатраты с выгодой для других 
зданий и послужит образцом экологической устойчивости. Снижение объема 
выбросов тепличных газов в результате использования возобновляемых 
источников энергии является очередным шагом навстречу экологии, как для 
города, так и для всего штата». 
 
Управление энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) обеспечивает дешевой 
электроэнергией государственные учреждения, муниципальные энергосистемы, 
объединения по снабжению электроэнергией сельской местности, 
производителей и коммунальные сети, находящиеся в собственности 
инвесторов, перепродаваемые без прибыли розничным клиентам во всем штате 
Нью-Йорк. Помимо этого, Управление предоставляет потребителям доступ к 
широкому спектру услуг, в числе которых разработка чистых и возобновляемых 
технологий и содействие реализации программ обеспечения 
энергоэффективности зданий и сооружений во всем штате. 
 
Ознакомиться с запросом на подачу предложений (RFP) по установке солнечных 
батарей в центре Джавица (Javits Center) можно на странице департамента 
закупок NYPA (NYPA Procurement). Предложения принимаются до пятницы, 7 
сентября 2018 года. 
 
Об Управлении энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) 
NYPA является крупнейшей в стране государственной энергетической 
компанией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 
миль (2253 км) линий электропередач. Более 70 процентов генерируемой NYPA 
энергии является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не 
использует для осуществления деятельности налоговые средства или 
государственный кредит. NYPA финансирует свои операции за счет продажи 
облигаций, а также из выручки, большей частью получаемой от реализации 
электроэнергии. Для получения дополнительной информации посетите 
сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram,Tumblr и 
LinkedIn. 

https://www.nypa.gov/procurement
http://www.nypa.gov/
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http://www.linkedin.com/company/new-york-power-authority


 

 

 
О конференц-центре Джавица (Javits Center) 
Известный как «Рыночная площадка всего мира», конференц-центр Джавица 
(Javits Center) был изначально спроектирован компанией I.M. Pei & Partners и 
открылся в 1986 году. Со временем он стал главным местом в Нью-Йорке (New 
York City) для проведения масштабных конгрессов, выставок-ярмарок и 
специальных мероприятий. Здесь постоянно проходит большинство из 250 
крупнейших всемирных ярмарок, на которые ежегодно съезжаются миллионы 
гостей. Эти мероприятия дают экономический эффект до 2 млрд долларов и 
служат источником 18 000 рабочих мест в год. Центр Джавица (Javits Center), 
расположенный на 11-й авеню (11th Avenue), между Западной 34-й (West 34th) и 
Западной 40-й (West 40th) улицами в Манхэттене (Manhattan), предлагает 760 000 
кв. футов (70 606 кв. м) трансформируемых выставочных площадей, 102 
конференц-зала, четыре банкетных зала, а также самые современные 
технологии, включая новейшие средства Wi-Fi. Дополнительную информацию см. 
на веб-сайте javitscenter.com. 
 
«Реформирование стратегии развития энергетического сектора» (Reforming 
the Energy Vision, REV) 
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. Инициатива REV позволит создать более 
жизнеспособную и доступную энергосистему для всех жителей штата Нью-Йорк 
путем стимулирования вложения инвестиций 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. Реализация плана REV уже 
обеспечила более 1000 % роста рынка производства солнечной энергии на всей 
территории штата, что сделало этот вид электроэнергии более доступным для 
1,65 млн потребителей с низким уровнем дохода и позволило создать тысячи 
новых рабочих мест в производственной сфере, машиностроении и других 
экологически чистых промышленных секторах экономики. Инициатива REV 
обязывает штат Нью-Йорк снизить 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 и об инвестировании губернатором суммы в размере  
5 млрд долларов в отрасль чистой энергии и инноваций, посетите веб-сайт 
rev.ny.gov, а также читайте наши новости в Twitter, Facebook и LinkedIn. 
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